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В Российской Федерации  

устанавливаются следующие  уровни 

общего образования: профессионального образования:  

1) дошкольное образование;      1) среднее профессиональное образование;      

 2) начальное общее образование;      2) высшее образование - бакалавриат;      

 3) основное общее образование;      3) высшее образование - специалитет, 
магистратура;      

 4) среднее общее образование.  4) высшее образование - подготовка кадров 
высшей квалификации 

Глава 2. 
Статья 10, 
пункты 4 и 5. 



 

Основные понятия в новом федеральном законе 

 «Об образовании в Российской Федерации» 

 6)  федеральный   государственный   образовательный       стандарт -
совокупность обязательных требований к образованию 
определенного уровня и(или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки,   утвержденных федеральным органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;     

 

… 

 

8) федеральные государственные требования - обязательные 
требования к минимуму  содержания,  структуре  
дополнительных   предпрофессиональных программ, условиям 
их реализации и срокам обучения по  этим   программам, 
утверждаемые   в   соответствии   с   настоящим       Федеральным 
законом уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти;     

 

 9) образовательная  программа  -  комплекс  основных   
характеристик образования    (объем,    содержание,    
планируемые         результаты),организационно-педагогических  
условий  и  в  случаях,    предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации,  который  представлен  
в виде учебного плана, календарного  учебного  графика,  
рабочих   программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов;  

  

Глава 1. 
Статья 2. 



 ФГОС и ФГТ  

Ст. 11 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;      

2) преемственность основных образовательных программ 

3) вариативность    содержания    образовательных    программ 

соответствующего   уровня   образования,   возможность       

формирования образовательных программ различных уровня 

сложности и  направленности   с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся;      

4) государственные гарантии уровня и качества образования на 

основе единства  обязательных  требований  к  условиям   

реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения.  

3. Федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
включают в себя 
требования: 
1) к структуре основных 
образовательных программ, 
в. том числе… 
2) к условиям реализации 
основных образовательных 
программ, в том числе… 
3) к результатам освоения 
основных образовательных 
программ 

ФГОС и ФГТ обеспечивают: 

 2.  Федеральные  государственные    

образовательные стандарты,  

за исключением  

 федерального  государственного   

образовательного  стандарта  

дошкольного образования,  …  являются   

 основой объективной оценки соответствия  

установленным 

 требованиям образовательной 

деятельности…   

  



 Разработка  

федерального государственного стандарта дошкольного образования  

• Разработкой проекта федерального 
государственного стандарта дошкольного 
образования занимается специально 
созданная 30 января 2013 года  рабочая 
группа во главе с директором 
Федерального института развития 
образования Александром Асмоловым. 

 

• ФГОС дошкольного образования 
разрабатывается впервые в российской 
истории в соответствии с требованиями 
вступающего в силу 1 сентября 2013 году 
Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации».  

  

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3091/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1817/13.01.30-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_57-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3091/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1817/13.01.30-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_57-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3091/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1817/13.01.30-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_57-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf


 Разработка  

федерального государственного стандарта дошкольного образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
включает в себя требования к: 

• 1) структуре основных образовательных программ (в том 
числе соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

• 2) условиям реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям; 

• 3) результатам освоения основных образовательных 
программ. 

 

В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного 
образования не является основой оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся. 

  



 Статья 8.  Полномочия  органов  государственной  власти    

 субъектов Российской Федерации в сфере образования  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного  дошкольного  
образования  в   муниципальных дошкольных 
образовательных организациях,   

общедоступного  и бесплатного дошкольного,  начального  
общего,  основного  общего,  среднего    общего  
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях,  

обеспечение дополнительного образования детей  в  
муниципальных   общеобразовательных организациях 

  посредством  предоставления  субвенций  местным   
бюджетам, включая расходы  на  оплату  труда,  
приобретение  учебников  и   учебных пособий, средств 
обучения, игр,  игрушек  (за  исключением    расходов на 
содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг),  в    
соответствии с нормативами, определяемыми  органами  
государственной  власти   субъектов Российской 
Федерации;  

  

Пункт 3 



Субсидии на возмещение затрат частных организаций  
по реализации основных   

общеобразовательных 

программ  

по профессиональным  

образовательным  программам  

рассчитываются   с учетом 

нормативов, определяемых 

органами государственной 

власти субъектов Российской  

Федерации  

рассчитываются с учетом 

нормативных затрат на оказание 

соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в сфере 

образования 

Глава 13. 
Статья 99, 
пункт 5. 

 
Финансовое обеспечение получения дошкольного  

и общего  образования 
 в частных образовательных организациях  

относится к  
полномочиям субъектов РФ  

в соответствии со ст. 8 



 Финансовое обеспечение  
оказания государственных (муниципальных) услуг  
в сфере образования 

 

Для малокомплектных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах и реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, нормативные затраты 

должны учитывать затраты,  
не зависящие от числа обучающихся.  

Глава 13, Ст. 99, пункт 2 
Нормативные затраты на оказание  

государственных (муниципальных) услуг  

в сфере образования  включают затраты  

на оплату труда педагогических работников… 

с учетом обеспечения уровня средней  

заработной платы 

педагогических работников 

Глава 13, Ст. 99, пункт 2 

Нормативные затраты определяются  

по каждому уровню образования 

в соответствии с ФГОС, 

виду и направленности  

образовательных программ  

с учетом формы обучения, ФГТ, 

 типа образовательной организации,  

категории, сетевых форм организации  

образовательного процесса,  

образовательных технологий,  

специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников,  

обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с 

учетом  иных  предусмотренных   

настоящим Федеральным   законом   

особенностей   организации   и      

осуществления образовательной 

деятельности (для различных 

категорий  обучающихся),  

в расчете на одного обучающегося 

 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.kirtland.edu/assessment/target.gif&imgrefurl=http://www.kirtland.edu/assessment/target.htm&h=278&w=300&sz=14&tbnid=D8YcOMerxaIJ:&tbnh=102&tbnw=110&start=94&prev=/images%3Fq%3Dtarget%26start%3D80%26hl%3Dru%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN


Модернизация подходов к существующей системе

текущего финансирования образования

Сметное

финансирование

учреждений

Нормативное

финансирование

деятельности

Результат - прозрачная конкуренция

Переход на финансирование вформе субсидии

выполнения задания учредителя

на реализацию образовательных программ

а также компенсация части расходов семей по присмотру и уходу

Модели финансирования опираются на разные виды финансовой

поддержки, в том числе нормативно-долевое финансирование, программно-

целевое финансирование, грантовое финансирование, финансирование

государственного/ муниципального задания. 



Разграничение 

полномочий: 

Статьи 8 и 9 

Дошкольное 
образование 

Присмотр  
и уход 

 
 

Софинансирование  
по аналогии 

с общим образованием,  
 
 

Компенсация части 
родительской платы, 

освобождение  
льготных категорий 

от платы   

Бюджет субъекта + 

Бюджет  

муниципалитета 

Родительская плата, 

 установленная  

учредителем 

Повышение  
ресурсного 
обеспечения 
дошкольного 
образования 

Разделение на образовательные услуги и 

услуги по присмотру и уходу    

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.kirtland.edu/assessment/target.gif&imgrefurl=http://www.kirtland.edu/assessment/target.htm&h=278&w=300&sz=14&tbnid=D8YcOMerxaIJ:&tbnh=102&tbnw=110&start=94&prev=/images%3Fq%3Dtarget%26start%3D80%26hl%3Dru%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN


  

Ст.65 – родительская плата за присмотр и уход 

… 

2. .  За  присмотр  и  уход  за  ребенком  учредитель     

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей)  

(далее  -   родительская плата), и ее размер, если  

иное  не  установлено  настоящим   Федеральным 

законом. Учредитель вправе снизить  размер  

родительской  платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных  

представителей)   в определяемых им случаях и 

порядке.  

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в указанных 

образовательных организациях, родительская 

плата не взимается.  

Присмотр и уход, родительская плата 

Средний размер 

 родительской платы  

за присмотр и уход за детьми  

в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

определяется органами 

государственной власти 

субъекта РФ 

Ст.2, пункт 34) 

присмотр и уход за детьми - комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, 

обеспечению  соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня.  



  

Ст.65 – родительская плата за присмотр и уход 

… 

5 . В целях материальной  поддержки  воспитания  и  

обучения   детей, посещающих  образовательные  

организации,  реализующие    образовательную 

программу дошкольного образования, родителям  

(законным   представителям)выплачивается  

компенсация  в  размере,  устанавливаемом     

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, но  не  менее   двадцати 

процентов среднего размера родительской платы  

за  присмотр  и  уход за детьми в государственных 

и муниципальных  образовательных   

организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации, на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на 

второго ребенка, не менее семидесяти процентов 

размера  такой  платы   на третьего ребенка и 

последующих детей.  

Присмотр и уход, родительская плата 

Финансовое обеспечение  

расходов,   

 связанных с выплатой 

компенсации…является   расходным 

обязательством 

субъектов Российской Федерации.  

Ст. 65, пункт 4. 

Не допускается включение расходов на 

реализацию образовательной программы  

дошкольного  образования,  а  также  

расходов  на   содержание недвижимого 

имущества государственных  и  

муниципальных   образовательных 

организаций, реализующих   

образовательную программу      

дошкольного образования, в 

родительскую плату за присмотр и уход 

за ребенком в таких организациях.  



Сеть учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования

43080; 77%

8572; 15%

1820; 3%

1551; 3%
890; 2%

Государственные и муниципальные ДОУ

Государственные и муниципальные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения

Другие государственные и муниципальные учреждения

Негосударственные образовательные учреждения
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Охват дошкольным образованием 
разных возрастных групп, в %  

Структура очередности в дошкольные образовательные 

учреждения

от 5 до 7 лет; 7,9%

от 1,5 до 3 лет; 41,5%

от 3 до 5 лет; 24,3%
от 0 до 1,5 лет; 26,3%
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Новые механизмы  

деятельности образовательных организаций 

Реализация  
образовательных программ    

в соответствии с ФГОС 

ФГОС 

 
Формирование  

задания учредителя  
и расчет субсидии  

на основе  
нормативных затрат  

 

требования к условиям,  

структуре образовательных  

программ и результатам 

•контроль качества 

•мониторинг  

•принятие решений 

обратная 
связь 

Выпускники  
 
 

Поступающие 
 
 



      И.В. Абанкина                     

                                           

 
 
 

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 


