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Несмотря на то, что нормативно-подушевое финансирование системы 

образования обсуждается на протяжении последних 10-15 лет, тема не теряет 

своей актуальности. Это обусловлено рядом причин, одной из которых 

является проведение массовых преобразований в системе образования и 

возникновение потребности в корректировке существующих финансово-

экономических механизмов под цели и задачи проводимой модернизации. 

Актуальность определения подходов к финансированию модульных 

образовательных программ общего образования обусловлена нормативным 

закреплением в системе образования новых институтов и 

институциональных форм, заявленных в проекте федерального закона «Об 

образовании». Это: 

 возможности кредитно-модульного построения образовательных 

программ; 

 закрепление возможностей освоения основной образовательной 

программы общего образования с использованием электронного обучения 

(дистанционных технологий), а также на основании сетевых форм 

организации образовательного процесса; 

 закрепление статуса и возможностей обеспечения получения 

образования в форме семейного образования. 

В данной статье рассматриваются подходы к финансированию 

модульных образовательных программ общего образования в рамках 

идеологии нормативного подушевого финансирования.  



Прежде всего, определим ситуации, в которых целесообразно освоение 

образовательных программ общего образования посредством отдельных 

модулей.  

1. Обеспечение индивидуальных образовательных маршрутов для 

школьников с повышенной мотивацией к учебе.  

2. Обеспечение индивидуальных образовательных маршрутов для 

«отстающих» школьников: ликвидация проблем в знаниях, повышение 

мотивированности к обучению. 

3. Обеспечение индивидуальных образовательных маршрутов для 

школьников, имеющих проблемы с адаптацией в коллективе. 

4. Интеграция усилий разных образовательных учреждений в 

реализации программ, являющихся составными частями основной 

образовательной программ начального общего образования в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами, - 

программы формирования здорового образа жизни, программы духовно-

нравственного развития, за счет кооперации кадровых, материально-

технических и иных ресурсов этих организаций. 

5. Обеспечение индивидуальных образовательных маршрутов при 

необходимости временного перехода на освоение основной образовательной 

программы общего образования на основе использования дистанционных 

технологий обучения:  

 длительное лечение ребенка на дому, в лечебном заведении; 

 обучение детей-инвалидов. 

6. Ситуации, в которых эффективнее использование электронного 

обучения (образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий) взамен традиционной формы построения 

образовательного процесса (ситуации, когда использование дистанционных 

образовательных технологий будет способствовать повышению качества 

образования): 



 дефицит кадров (в случае отсутствия преподавателя по какому-

либо предмету в школе, в малокомплектных школах); 

 отсутствие класса-комплекта (в сельской местности, в 

малокомплектных школах, где в классе могут обучаться разновозрастные 

дети); 

 обучение детей-инвалидов; 

 качество обучения по отдельным учебным предметам не 

соответствует потребностям обучающегося (что необходимо учащемуся для 

осуществления дальнейших жизненных планов). 

7. Экзотический профиль обучения (изучение редких иностранных 

языков и т.п.). 

8. Сокращение учебной нагрузки в рамках освоения основной 

общеобразовательной программы в школе за счет введения системы 

взаимозачета между результатами освоения дополнительных 

образовательных программ и результатами освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Если рассматривать изменение организационно-экономических основ 

функционирования системы образования, то можно утверждать, что в 

настоящее время создан ряд условий (нормативно-правового, 

организационного и экономического характера) для финансирования 

образовательных программ с учетом отдельной реализации образовательных 

модулей. К таким условиям относим следующие.  

Введение нормативно-подушевого финансирования системы общего 

образования позволяет говорить не о финансировании образовательного 

учреждения, а о финансировании предоставления образовательных услуг или 

реализации образовательных программ. Именно такое понимание в 

распределении бюджетных ресурсов необходимо в целях внедрения 

модульного построения образовательных программ. Перечень ситуаций, в 

которых могло бы иметь место модульное построение образовательных 

программ, свидетельствует о постоянном изменении численности учащихся, 



осваивающих образовательные программы по модулям. Поэтому 

финансирование реализации модульных образовательных программ может 

быть построено только на подушевой и нормативной основе.  

Введение механизма государственного задания позволило раздельно 

учитывать бюджетные расходы, связанные с содержанием зданий 

подведомственных учреждений, и бюджетные расходы, необходимые для 

предоставления образовательных услуг. Несмотря на то, что указанные 

организационные и финансовые механизмы продолжают совершенствоваться 

(корректировка методик определения нормативных затрат и т.п.), можно 

говорить, что они создают условия для финансирования отдельных модулей 

образовательных программ, посредством: 

   признания того, что финансируются образовательные услуги, а 

не функционирование образовательных учреждений; 

   вычленения в деятельности образовательных учреждений 

отдельных услуг, то есть относительно обособленных видов учебной и иной 

деятельности (в качестве таких обособленных и логически завершенных 

«блоков» учебной и иной деятельности могут выступать и модули 

образовательных программ); 

  определения расходов по нормативно-подушевому принципу. 

Сформированы единые принципы расчета нормативных затрат на 

оказание образовательных услуг. В связи с введением государственного 

задания как основного механизма бюджетного финансирования 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, вводятся и 

соответствующие ему правила определения размеров финансирования. 



Документы эти имеют как методический характер
1
, так и характер 

обязательный для подведомственных образовательных учреждений
2
.  

В 2012 году Министерством образования и науки РФ был принят 

Приказ от 3.12.2012 года №78 «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации». В указанном 

документе сохраняются ключевые составляющие нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и на содержание зданий образовательных 

учреждений, принятые в более ранних документах. Однако, следует отметить 

и некоторые неблагоприятные положения с точки зрения возможностей 

модульного финансирования образовательных программ. Если в 

методических рекомендациях 2009-2010 гг. допускались расчеты затрат 

исходя из нормативной потребности в тех или иных ресурсах, необходимых 

для оказания государственной услуги (например, на оплату труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги), то в методических рекомендациях 2012 года практически все 

составляющие нормативных затрат принято рассчитывать исходя из 

фактических показателей прошлых лет, скорректированных на индекс-

дефлятор.  

                                                           
1
 Например, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2009 г. №105н «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 
федеральными органами исполнительной власти и (или) находящимися в их ведении федеральными 
государственными бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнение работ), а также 
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных бюджетных 
учреждений; Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 октября 2010 года №137н.  
2
 Например, Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2010 г. №581 «Об утверждении 

методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание федеральным автономным 
учреждением услуг (выполнение работ)» (распространялся на для правоотношения, возникшие в рамках 
исполнения федерального бюджета 2010 года); Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.12.2012 
года №78 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской 
Федерации». 



Сложившаяся ситуация будет ограничивать полноценное 

финансирование модульных образовательных программ. Модульное 

построение образовательных программ должно включать в себя определение 

количества ресурсов, необходимых для реализации каждого модуля 

отдельно, поскольку возможно совершенно иное распределение ресурсов, 

иные потребности в кадрах и времени при реализации образовательной 

программы по модулям, чем при «обычном» построении образовательного 

процесса. Соответственно расчет финансовых ресурсов, необходимых для 

выполнения модуля, должен строиться «от потребности», а не от 

достигнутых фактических показателей финансирования.  

На основании вышеизложенного можно сформулировать основные 

принципы, на которых должен основываться механизм финансирования 

модульных образовательных программ. 

1. Финансирование должно осуществляться на нормативно-

подушевой основе.  

2. Механизм определения норматива финансирования модульных 

образовательных программ должен находиться в рамках идеологии 

разработки государственного задания. В том числе механизм определения 

норматива финансирования модульных образовательных программ должен 

включать разработку принципов согласования размеров финансового 

обеспечения государственных заданий образовательных учреждений при 

условии совместной реализации различных модулей образовательной 

программы.   

3. Расчет норматива финансирования должен учитывать реальные 

ресурсы, затрачиваемые на реализацию того или иного модуля, в том числе 

реальную трудоемкость и все виды деятельности учителя (воспитателя), 

особенно если этих ресурсов требуется больше по сравнению с 

«немодульной» организацией образовательной программы и учебного 

процесса.  



4. Разработке норматива финансирования образовательных 

программ с учетом возможностей реализации отдельных модулей 

различными образовательными организациями должна предшествовать 

работа по разбиению образовательной программы на модули, в том числе с 

указанием необходимых ресурсов (условий) для выполнения модуля и их 

количественных значений.  

5. Механизм определения норматива финансирования модульных 

образовательных должен быть построен таким образом, чтобы обеспечивать 

возможность оплаты труда учителей при реализации ими отдельных модулей 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

технологий обучения.  

6. Введение модульных образовательных программ и возможностей 

реализации с использованием дистанционных технологий, должно 

сопровождаться внедрением сопутствующих механизмов финансирования, 

обеспечивающих покрытие расходов, связанных с необходимостью 

технологического оснащения рабочего места учителя (учителей) для 

преподавания в дистанционном режиме. 

7. Для реализации модульных образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий должны быть установлены 

нормативы численности вспомогательного персонала с учетом масштабов 

образовательной деятельности с применением дистанционных технологий. 

Как уже говорилось, формула для расчета норматива финансирования 

модульной образовательной программы может основываться на имеющихся 

методических рекомендациях в части определения нормативных затрат на 

оказание образовательных услуг, включая: 

 разделение на норматив оказания услуг и норматив содержания 

зданий; 

 закрепление соотношения расходов на оплату труда и учебных 

расходов в структуре норматива на оказание услуг; 



 с выделением условно-постоянных затрат (общехозяйственные 

затраты, расходы на оплату труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала) и их 

распределением по нормативам расходов на отдельные образовательные 

услуги или модули образовательной программы; 

 с выделением в расходах на оплату труда части на 

компенсационную и стимулирующую составляющие фонда оплаты труда.  

Принципиальными в методике расчета норматива финансирования 

модульной образовательной программы следует считать принципы расчета 

на оплату труда, которые должны отличаться от подходов, обозначенных в 

действующих нормативно-правовых документах. Выделим основные 

моменты. 

Размер оплаты труда учителя, реализующего модульные 

общеобразовательные программы или программы с использованием 

дистанционных технологий, предлагается определять на основании 

следующих частей: 

1. Базовая оплата труда за проведение занятий с группой учащихся. 

2. Оплата труда за выполнение иных видов педагогической деятельности, 

имеющих индивидуальный характер по отношению к учащимся. 

3. Доплаты за квалификацию учителя (стаж, уровень образования, 

наличие степеней, почетных званий). 

4. Компенсационные и стимулирующие выплаты. 

5. Компенсации на приобретение электронных  и иных книг, наглядных 

материалов, пособий, необходимых для ведения обучения с 

использованием дистанционных технологий.  

Разделение оплаты труда по видам деятельности обусловлено 

следующими причинами.  Это различный характер деятельности: урочные 

занятия ведутся для группы в целом, в том время как такие виды 

деятельности, как:  проверка домашних работ (тетрадей), аттестация 

учащегося осуществляются в отношении одного ребенка, поэтому и расчет 



оплаты труда за них может определяться по-разному. Оплату труда за 

проведение итоговой аттестации (а, возможно, и промежуточных) 

необходимо рассчитывать отдельно, поскольку она проводится в очной 

форме и может выполняться как учителем, реализующим программу с 

использованием дистанционных технологий, так и учителем, 

осуществляющим очное обучение. 

Для расчета могут применяться следующие методы: 

 почасовая оплата (или, как вариант, оплата за ставку учителя); 

 оплата видов деятельности учителя в расчете на одного учащегося 

исходя из норм часов на осуществление тех или иных видов 

педагогической деятельности в отношении одного учащегося; 

 фиксированные доплаты; 

 процентное соотношение составляющих оплаты труда учителя за 

дистанционные образовательные услуги (например, для 

определения стимулирующего фонда оплаты труда). 

Базовую часть оплаты труда предлагается определять исходя из 

почасовой занятости (исходя из количества или долей ставки). Оплату труда 

за выполнение индивидуальных видов педагогической деятельности 

предлагается определять исходя из установленных норм труда на 

осуществление данных видов деятельности и стоимости часа 

преподавательской работы. При этом виды деятельности, имеющие 

индивидуальный характер в отношении учащихся, включают: 

 индивидуальные формы занятий в рамках обучения с 

использованием дистанционных технологий (он-лайн и оф-лайн 

консультации по e-mail, телефону, ICQ, Skype и т.п.); 

 работа с учащимися в рамках разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 проверка самостоятельных (домашних) работ учащихся; 

 проведение итоговой или промежуточной аттестации. 



Для расчета заработной платы учителей, реализующих модульные или 

дистанционные образовательные программы, необходимо выполнение 

следующих условий. 

1. Учебно-тематическое планирование деятельности  учителя 

должно быть более детальным, чем при преподавании в обычной форме, - 

оно должно учитывать все виды он-лайн и оф-лайн  занятий с учащимися и 

устанавливать почасовое распределение времени на эти занятия.  

2. Должно быть осуществлено распределение видов педагогической 

деятельности, и указаны часы на занятия с группой учащихся и на 

индивидуальные занятия. Для последних должны быть разработаны 

нормативы времени, затрачиваемые на выполнение каждого вида 

деятельности в отношении одного учащегося. 

Таким образом, в статье рассмотрены основные подходы к построению 

системы финансирования общеобразовательных программ, построенных и 

реализуемых по модулям. Мы надеемся, что высказанные здесь положения 

будут способствовать развитию новых форм получения общего образования, 

включая сетевые формы предоставления образовательных услуг, а также 

предоставление услуг образования с использованием дистанционных 

технологий.  


