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Историческое событие
Президент Российской Федерации
Указ
О признании республики крым
1. Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском
референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 г., признать Республику
Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства*.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации

В.Путин

Москва, Кремль
17 марта 2014 г.
№ 147

* Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов был подписан 18 марта 2014 г.
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 Федеральным законом от 21.12.2013 № 368-ФЗ внесены поправки в Федеральный закон “Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней”.
В национальный календарь профилактических прививок включены
прививки против пневмококковой инфекции.
Напомним, что национальный календарь профилактических прививок — нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и порядок
проведения гражданам профилактических прививок.
Поправки вступили в силу с 1 января 2014 г.


 Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ пенсионным накоплениям граждан гарантируется сохранность.
Система гарантирования пенсионных накоплений должна обеспечить стабильное получение накопительной пенсии. Участие в ней обязательно для всех страховщиков, занимающихся обязательным пенсионным страхованием. При этом НПФ должны соответствовать определенным требованиям. В их числе — наличие статуса акционерного
общества. В систему войдут лишь те НПФ, чья деятельность будет признана ЦБ РФ удовлетворительной. Фонды, отказавшиеся от участия в
системе, должны прекратить договоры об ОПС и передать пенсионные
накопления в ПФР.
Законом предусмотрена двухуровневая система гарантирования накоплений: формируемые каждым страховщиком резервы по ОПС и фонд
гарантирования пенсионных накоплений. Фонд создается за счет взносов
страховщиков (в т.ч. ПФР). Из него будут происходить выплаты гражданам при наступлении гарантийного случая. Таковым признаются бан№ 32014
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кротство страховщика, аннулирование у него лицензии или недостаточность пенсионных накоплений (когда их сумма на счетах ниже номинального размера уплаченных страховых взносов). Формировать фонд
поручено Агентству по страхованию вкладов, которое будет выступать
конкурсным управляющим (ликвидатором) при банкротстве НПФ.
Система гарантирует сохранность пенсионных накоплений в размере
уплаченных взносов на накопительную часть пенсии (включая дополнительные взносы работодателя, суммы по программе софинансирования
накопительной пенсии, средства материнского капитала). Гарантируется
и капитализированный доход от инвестирования пенсионных накоплений, но при условии смены НПФ не чаще одного раза в 5 лет.
Предусмотрен следующий механизм работы системы гарантирования
пенсионных накоплений. При наступлении гарантийного случая первоначальным источником покрытия недостатка средств пенсионных накоплений становится резерв по ОПС, затем при его недостаточности —
личные средства НПФ, а если и их не хватает — средства фонда гарантирования.
Основным источником формирования фонда гарантирования является доход от инвестирования пенсионных накоплений. Однако при его
отсутствии возможны отчисления из собственных средств, а если и их
недостаточно — из пенсионных накоплений.
Закон устанавливает минимальные значения ставок гарантийных взносов для страховщиков, а также максимальный размер фонда.
Конкретные величины ставок будет определять ЦБ РФ.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2014 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки введения в действие. Так, основные положения о гарантировании пенсионных выплат начинают применяться с 1 января 2015 г.


 Постановлением Правительства РФ от 14.01.2014 № 20 скорректирован Порядок введения новых систем оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений и госорганов, а также гражданского
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных ор-
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ганов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
В частности, предусматриваются отдельные правила установления
систем для федеральных бюджетных и автономных учреждений, для казенных учреждений. Так, системы оплаты труда работников последних
устанавливаются положениями об оплате труда сотрудников подведомственных организаций по видам экономической деятельности, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя, по согласованию с Минтрудом
России.
С учетом этой дифференциации вводятся стимулирующие выплаты
и определяются их размеры.
Размер должностного оклада руководителя теперь устанавливается
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости организации. Также закреплено, что трудовой договор заключается
на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 12.04.2013 № 329.
Установлено, какие работники относятся к вспомогательному персоналу, а какие — к административно-управленческому. Уточнено, что
основной персонал — это сотрудники, оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение уставных целей деятельности
учреждения, а также их непосредственные руководители. Федеральные
госорганы, реализующие функции и полномочия учредителя, и учреждения — главные распорядители, в ведении которых находятся организации, могут устанавливать предельную долю оплаты труда работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных федеральных учреждений (не более
40%), а также перечень должностей, относимых к такому персоналу.


 Приказом Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 (зарегистрирован в Минюсте России 14 января 2014 г., рег. № 31014) скорректирован Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам.

№ 32014
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Уточнено, что обучение может в том числе вестись за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов регионов.
Исключена норма о том, что результаты обучения должны соответствовать результатам освоения основных профессиональных образовательных программ и определяться на основе профессиональных компетенций образовательных стандартов.
Также исключено упоминание о том, что бланк документа о квалификации является защищенной от подделок полиграфической продукцией.


 В связи с принятием нового Закона об образовании приказом
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 (зарегистрирован в Минюсте
России 31 декабря 2013 г., рег. № 30964) утверждены новые перечни направлений подготовки высшего образования — бакалавриата, магистратуры — и перечень специальностей высшего образования — специалитета (приказ от 12.09.2013 № 1061).
Установлено соответствие указанных в них направлений подготовки и
специальностей тем, что были приведены в прежних перечнях (постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1136 и приказ Минобрнауки
России от 17.09.2009 № 337).
Отметим, что перечни, утвержденные в 2009 году Правительством РФ
и  Минобрнауки России, можно применять до завершения обучения
лиц, ранее принятых на направления подготовки (специальности), указанные в них.


 Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 (зарегистрирован в Минюсте России 21 января 2014 г., рег. № 31060) утвержден
Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.
Порядок устанавливает этапы, сроки проведения олимпиады, а также перечень соответствующих предметов. Определяет организационнотехнологическую модель организации олимпиады, ее участников, их права и обязанности. Устанавливаются правила утверждения результатов
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олимпиады и определения победителей и призеров, образцы их дипломов.
Олимпиада проводится для выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний. Также она позволяет отобрать лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных
команд России для участия в международных олимпиадах.
Выделяют школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы.
К предметам относятся математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная
культура), физкультура, технология, ОБЖ.
Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 30 апреля. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с порядком. Это делается не менее чем за 10 рабочих
дней до начала школьного этапа. Одновременно он представляет согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных ребенка, а также его олимпиадной работы (в т.ч. в Интернете).
Приказы об утверждении перечня предметов, по которым проводится
олимпиада, образцов дипломов победителей и призеров ее этапов, положения об олимпиаде признаны утратившими силу.


 Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован в Минюсте России 28 января 2014 г., рег. № 31137) утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования — подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
Программы аспирантуры (адъюнктуры) реализуют образовательные
организации высшего образования, организации дополнительного проф
образования, научные организации. Цель — создать аспирантам (адъюн-
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ктам) условия для приобретения необходимого для профессиональной
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и
подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
Программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией. Уделено особое внимание организации разработки и реализации таковых.
Программа аспирантуры (адъюнктуры), разрабатываемая в соответствии с образовательным стандартом, состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений (базовая
и вариативная части).
К освоению программ аспирантуры (адъюнктуры) допускаются лица,
имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Высшее образование по программам аспирантуры (адъюнктуры) может быть получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а
также с сочетанием различных форм (в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность). Вне указанных организаций — в форме самообразования.
Детально прописана процедура организации образовательного процесса по программам аспирантуры (адъюнктуры). Так, не позднее 3 месяцев после зачисления обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-исследовательской работы.
Обучающийся имеет возможность выбрать тему научноисследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры (адъюнктуры) и основных направлений научно-исследовательской
деятельности организации.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), подтверждающий получение высшего образования по соответствующей программе.
Выделены особенности организации образовательного процесса по
программам аспирантуры (адъюнктуры) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.


 Приказом Минобрнауки России от 29.11.2013 № 1290 (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2013 г., рег. № 30815) утверж-
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ден Порядок предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении
Минобрнауки России, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса РФ.
Средства выделяются на стипендиальное обеспечение обучающихся, на гранты, на капремонт, на приобретение основных средств стоимостью свыше 3 тыс. рублей, на господдержку ведущих университетов
в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров.
Речь также идет о грантах молодым российским ученым — кандидатам наук и докторам наук, о реализации мероприятий по поддержке
русского языка и образования на русском языке.
Субсидии предоставляются на основании договора между министерством и учреждением.
Не использованные на начало текущего финансового года остатки
субсидии подлежат возврату в федеральный бюджет.
По решению министерства о наличии потребности в не использованной на начало текущего финансового года субсидии ее остатки могут быть привлечены в текущем финансовом году.
Порядок предоставления субсидий в 2012–2014 годах с учетом изменений признан утратившим силу.


 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1320 (зарегистрирован в Минюсте России 16 января 2014 г., рег. № 31031) утверждены
Форма лицензии на осуществление образовательной деятельности, форма
приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности
и технические требования к указанным документам.
В приложении указываются сведения о видах образования, об уровнях (для профессионального — также сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой квалификации),
о подвидах дополнительного образования. Отражаются адреса мест деятельности, кроме мест деятельности по дополнительным профпрограммам, основным программам профобучения.
Установлены технические требования к лицензии и приложению к
ней. В частности, указаны состав и размеры бумаги, на которой они пе№ 32014
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чатаются. Перечислены защитные элементы. Бланки являются защищенной полиграфической продукцией со степенью защиты уровня “А”.
Признаны утратившими силу формы документа, подтверждающего
наличие лицензии на образовательную деятельность, приложения и технические требования к ним.


 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1321 (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2013 г., рег. № 30834) утвержден
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки России. Это обусловлено изменениями в общую процедуру формирования документа, утвержденную Минфином России.
План составляется на очередной финансовый год и плановый период.
Если российские учреждения (подразделения) находятся за рубежом,
то показатели формируются в соответствующей иностранной валюте и в
рублевом эквиваленте. Уменьшен состав сведений. Указываются цели и
виды деятельности учреждения, перечень платных услуг, показатели по
поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств, мероприятия
стратегического развития, мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Плановые показатели по поступлениям формируются в прежнем разрезе. Однако справочно нужно отразить суммы публичных обязательств;
средства, направляемые во временное распоряжение; поступления от
размещения средств на банковских депозитах.
Утвержденный план представляется в министерство не позднее
25 января текущего года путем размещения в ведомственной информационной системе в сети Интернет и публикуется на официальном сайте.
Прежний порядок формирования плана с учетом изменений признан утратившим силу.
Приказ вступил в силу с 1 января 2014 г.



 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (зарегистрирован в Минюсте России 28 января 2014 г., рег. № 31135) утверж-
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дены показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию.
В процессе самообследования оцениваются образовательная деятельность, система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-техническая база,
функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Также анализируются показатели деятельности, устанавливаемые федеральным органом власти в сфере образования.
Показатели определены для дошкольной, общеобразовательной, профессиональной образовательных организаций, а также организаций высшего, дополнительного и дополнительного профессионального образования.
Результаты самообследования оформляются в виде отчета, который
размещается в Интернете и направляется учредителю.


 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 1 (зарегистрирован в Минюсте России 23 января 2014 г., рег. № 31079) установлен перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — бакалавриат и специалитет.
Вступительное испытание по русскому языку обязательно для всех
абитуриентов, как и экзамен по профильному предмету, который зависит от выбранной специальности. Еще одно вступительное испытание
из числа предложенных в перечне должна выбрать сама образовательная
организация; от четвертого предмета вуз вправе отказаться.
Иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский) по большинству специальностей сдается на усмотрение учебного заведения.
В перечне не учтены дополнительные вступительные испытания творческой и(или) профессиональной, а также профильной направленности.
Прежний перечень вступительных испытаний в вузы, имеющие гос
аккредитацию, утратил силу.

№ 32014

13

Федеральные

новости


 Приказом Минкультуры России от 25.11.2013 № 1950 (зарегистрирован в Минюсте России 5 марта 2014 г., рег. № 31518) утвержден
порядок отбора лиц для приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным
с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Для лиц, обладающих творческими способностями, предусмотрена
возможность обучения по интегрированным образовательным программам, которые объединяют получение среднего профобразования в области искусств и основного (среднего) общего образования.
Прием на обучение по таким программам проводится на основании
результатов отбора лиц, обладающих необходимыми творческими способностями в области искусств, физическими данными и имеющих начальное общее образование. В связи с принятием нового Закона об образовании установлен новый порядок отбора.
Сроки и процедура проведения отбора в целом не изменились. В образовательном учреждении (его филиале) формируются соответствующие комиссии. Отбор проходит с 25 апреля по 25 июля текущего года.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет его сроки в соответствующем году в рамках данного периода.
Отбор проводится в формах исполнения программы, просмотров,
показов, письменных или устных ответов. Образовательное учреждение
самостоятельно устанавливает требования к уровню творческих способностей и физическим качествам поступающих, а также систему оценок,
применяемую при проведении отбора.
Комиссия принимает решение о результатах отбора на закрытом заседании простым большинством голосов. На каждом заседании ведется протокол.
Результаты отбора по каждой из его форм (в т.ч. по каждому этапу)
объявляются не позднее следующего рабочего дня после его проведения. Пофамильный список-рейтинг с полученными оценками размещается на информационном стенде комиссии, а также на официальном
сайте учреждения.
Предусмотрена возможность подачи апелляции. Регламентирован порядок проведения повторного и дополнительного отбора.
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 Государственные (муниципальные)
контракты на поставку товаров
Правительство Российской Федерации

Постановление
26.11.2013 № 1071

Москва

Об утверждении Правил принятия решений
о заключении государственных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения федеральных нужд
на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 25 Федерального закона “О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса” Правительство Российской Федерации постановляет.
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, превыша
ющий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2. Признать утратившими силу:
zz постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 978 “Об утверждении Правил принятия решений о
заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом” 1;
1

См. Образование в Документах. — 2008. — № 6. — С. 17–20. — Ред.
№ 32014
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постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г.
№ 404 “О внесении изменения в Правила принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 20, ст. 2468);
zz постановлени е
Правительства Российской Федерации
от 27 января 2012 г. № 40 “О внесении изменения в Правила принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг)
с длительным производственным циклом” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 6, ст. 685).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
zz

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Приложение
к постановлению Правительства РФ
от 26.11.2013 № 1071

Правила принятия решений
о заключении государственных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
федеральных нужд на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств
1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий
в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
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2. Государственные заказчики вправе заключать государственные
контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, длительность производственного цикла выполнения,
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
либо решениями главных распорядителей средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской
Федерации, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами и решениями.
3. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения федеральных нужд, длительность производственного
цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться на срок и
в пределах средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, которые предусмотрены инвестиционными проектами, осуществляемыми
на принципах государственно-частного партнерства.
4. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения федеральных нужд, длительность производственного
цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также государственные контракты на поставки товаров для обеспечения федеральных нужд на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, условиями которых предусмотрены встречные обязательства,
не связанные с предметами их исполнения, могут заключаться в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках государственных программ
Российской Федерации.
Такие государственные контракты заключаются на срок и в пределах
средств, которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий государственных программ Российской Федерации, при условии определения в таких программах объектов закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки следующей информации:
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а) если предметом государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг:
zz наименование объекта закупки;
zz планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
zz сроки осуществления закупки;
zz предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг с разбивкой по годам;
б) если предметом государственного контракта является поставка
товаров:
zz наименование объекта закупки;
zz сроки осуществления закупки;
zz предмет встречного обязательства и срок его исполнения;
zz предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по годам.
5. При заключении в рамках государственных программ Российской
Федерации государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, срок производственного
цикла выполнения которых превышает срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств, годовой предельный объем средств,
предусматриваемых на оплату таких государственных контрактов за
пределами планового периода, не может превышать максимальный годовой объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в пределах текущего финансового года и планового периода.
6. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения федеральных нужд, длительность производственного
цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в пунктах 2–5
настоящих Правил, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением Правительства Российской Федерации,
устанавливающим:
zz планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
zz описание состава работ, услуг;
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предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей;
zz предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам.
7. Решение Правительства Российской Федерации о заключении государственного контракта для обеспечения федеральных нужд, предусмотренное пунктом 6 настоящих Правил, принимается в форме распоряжения Правительства Российской Федерации в следующем порядке:
а) проект распоряжения Правительства Российской Федерации и
пояснительная записка к нему направляются федеральным органом
исполнительной власти, являющимся государственным заказчиком по
государственному контракту, на согласование в Министерство финансов Российской Федерации;
б) Министерство финансов Российской Федерации в срок, не
превышающий 15 дней с даты получения проекта распоряжения
Правительства Российской Федерации и пояснительной записки к
нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих
условий:
zz непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на
оплату государственного контракта в текущем финансовом году и
плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
zz непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату государственного контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом средств на
оплату указанного государственного контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом году);
в) проект распоряжения Правительства Российской Федерации,
согласованный с Министерством финансов Российской Федерации,
представляется федеральным органом исполнительной власти, являющимся государственным заказчиком по государственному контракту, в
Правительство Российской Федерации в установленном порядке.
zz
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Дистанционное образование —
шаг вперед
преимущества и недостатки
 Актуальность
По результатам международных исследований, проведенных компанией Ambient Insight в 2009 году, мировой рынок дистанционного обучения с использованием информационных технологий (на Западе известного как e-Learning) достиг размера
в 27,1 млрд. долларов США. Предполагается, что объем рынка e-Learning в 2014 году составит 49,6 млрд. долларов США.
Северная Америка до 2014 года сохранит лидирующие позиции
по такому показателю, как объем рынка в финансовом выражении. Западная Европа будет удерживать второе место. Но, принимая во внимание темпы роста рынка дистанционного обучения
в странах Азии, именно этот регион к 2014 году выйдет на второе
место по данному показателю.
***
Что же собой представляет e-Learning, почему люди во всем
мире стремятся повысить свое образование не так, как это было
всегда (поступая в школу, колледж или вуз, посещая лекции и
семинары, которые проходят в помещениях и лабораториях),
а “на расстоянии”? Какие преимущества и недостатки имеет этот
вид обучения? Что должны знать руководители образовательных
учреждений, преподаватели и обучающиеся, чтобы эффективность
процесса была максимальной?
Попытаемся ответить на эти вопросы.
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 Международный опыт

Так повелось, что многие новшества, связанные с использованием в образовательном процессе технологий дистанционного обучения (ДО), мы заимствуем у тех
стран, которые начали активно внедрять их у себя намного раньше. На сегодняшний
день выделяют две концепции организации системы дистанционного образования:
североамериканскую и европейскую.

Концепции e-learning,
или дистанционное обучение
с использованием информационных
технологий
Александр Фраус
Начиная с середины 60-х годов прошлого века некоторые американские инженерные колледжи приступили к использованию телевидения
для предоставления учебных курсов работникам ближайших корпораций. К 1984 году эти программы привели к образованию Национального
технологического университета (National Technological University, NTU).
К 1991 году он превратился в консорциум из 40 университетских инженерных школ со штаб-квартирой в городе Форт-Коллинз, штат
Колорадо.
В начале 1990-х годов более 1000 студентов при активном участии
коммерческих корпораций-работодателей изучали программы NTU на
инженерную степень дистанционным методом. Многие из получивших
степень магистра NTU отметили, что не смогли бы этого сделать какимлибо другим способом. Опыт �������������������������������������
N������������������������������������
TU был изучен и рекомендован как модель для международного электронного университета.
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По программам дистанционного образования в США сегодня обучаются более миллиона студентов, принимающих учебные курсы через
Систему публичного телевещания (Public Broadcasting System, PBS-TV)
с 1989 года. Программа предлагает курсы в различных областях науки,
бизнеса, управления. Учебные курсы, передаваемые по четырем образовательным каналам, доступны по всей стране и (через спутник) в других странах.
Важнейшее значение имеют системы ДО отдельных штатов. Многие
из них также базируются на развернутых на рубеже 80-х – 90-х годов
классах для проведения спутниковых телеконференций. Как правило,
они включают один-два класса в головном университете или колледже, откуда преподаватели проводят занятия, и ряд классов в различных точках штата (от 4 до 16), где занимаются дистанционно обучаемые группы.
В целом же отличительной особенностью североамериканской концепции организации ДО можно считать использование в процессе обучения новейших технических средств.
В Европе дистанционное образование в основном развивается
“открытыми” университетами, которые финансируются правительством. Первоначально европейская организация ДО, появившаяся в
Великобритании в конце 60-х годов, была в значительной мере похожа на советскую систему заочного образования. Разница заключалась в
том, что обучение организовывалось максимально близко к месту проживания студентов, где они занимались самостоятельно с использованием специальных пособий; соответственно, не требовалось длительных
отрывов учащихся от основной деятельности. Кроме того, важнейшая
роль в процессе обучения возлагалась на “тьюторов” (вспомогательных преподавателей), которые, проживая недалеко от студентов, должны были консультировать их в процессе обучения, проводить семинары, воскресные школы и пр. Часть курсов была организована с использованием телевидения и радио.
В последнее время в европейском ДО все больше используются современные компьютерные и коммуникационные технологии, так что чисто технологическая разница между североамериканской и европейской
организациями ДО стирается. Программы электронного высшего образования разрабатываются более чем в 30 странах, включая страны третье22
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го мира. В целом ДО в Европе получило интенсивное развитие в начале
70-х годов и связано с созданием ряда Открытых университетов (университетов ДО). В Великобритании более 50% программ на степень магистра в области управления проводится с использованием методов ДО.
В системах ДО, не использующих принцип обратной связи, информация, необходимая для проведения лекций, семинарских и других видов занятий, обычно централизованно фиксируется на видеокассете или
видеодиске. Дополнительно могут быть использованы аудиозаписи и
записи данных на магнитных дисках. Далее указанные материалы пересылаются (в том числе с использованием компьютерных сетей) непосредственно в учебные заведения, где применяются при проведении
учебных занятий. Наряду с программами, рассчитанными на массовую
аудиторию, широкое распространение получили адресные циклы лекций
и занятий, позволяющие обучающимся по окончании курса, сдав экзамены, получить соответствующий диплом, сертификат и т.п.
Одним из примеров реализации такого направления дистанционного образования могут служить телевизионные курсы Балтийского университета
(THE BALTIC U��������������������������������������������������
N�������������������������������������������������
IVERSITY). Созданный в Швеции, он объединяет усилия более чем пятидесяти университетов Балтийского региона. Используя
системы спутникового телевидения (СТВ), студенты и научные работники 10 стран имеют возможность осуществлять научные и образовательные
контакты по тематике, представляющей общий интерес. В 1991–1992 годах
такой тематикой была проблема охраны окружающей среды Балтийского
региона (The Baltic Sea E������������������������������������������������
n�����������������������������������������������
viro�������������������������������������������
n������������������������������������������
me����������������������������������������
n���������������������������������������
t), а в 1993–1994 годах — проблемы развития народов Балтийского региона (Peoples of the Baltic).
Многие считают, что ДО — это разновидность заочного обучения.
В принципе они правы, так как студент получает необходимые знания,
не выходя из дома. Однако ДО несколько отличается от привычной заочной формы обучения. По определению, данному в середине 1990-х
годов Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию, под ДО понимается “комплекс образовательных услуг,
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды на
любом расстоянии от образовательных учреждений”. Информационнообразовательная среда ДО представляет собой системно организованную
совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, про-
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токолов взаимодействия, аппаратно-программного и организационнометодического обеспечения, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользователей.
Другими словами, ДО — новая организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента.
Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто
и полностью отдалены от преподавателя в пространстве и(или) во времени, однако они имеют возможность в любой момент поддерживать
диалог с помощью средств телекоммуникации. Одной из характерных
черт этого вида обучения является его гибкость. Учащиеся в основном
не посещают регулярных занятий в виде лекций и семинаров, а работают в удобное для них время в удобном месте и в удобном темпе, что является большим преимуществом для тех, кто не может или не хочет изменять привычный уклад жизни. Целью обучения является прежде всего
приобретение обучающимися определенных знаний и умений. Все нормально развитые люди могут достичь одних и тех же результатов в приобретении знаний, только одним для этого потребуется меньше времени, а другим больше. Дистанционное обучение ориентировано именно
на достижение определенного результата.
Поскольку способности определяются мерой усвоения обучающимся количества информации за единицу времени, подобная индивидуализация обучения по времени позволяет прийти к такому положению,
когда все обучающиеся будут добиваться примерно одинаковых успехов, приобретать примерно одинаковые знания и умения, но за разное
время. При этом будет гарантирован уровень подготовки, необходимый
для изучения последующего материала.
Дистанционное обучение базируется прежде всего на самостоятельной работе учащегося, что требует от него высокой организованности.
Для поступления студенту формально не требуется какого-либо образовательного ценза. Каждый может учиться столько, сколько ему необходимо для усвоения предмета и получения необходимых зачетов по выбранным курсам. В основу программ дистанционного образования кладется модульный принцип. Весь курс обучения состоит из отдельных
независимых курсов (модулей), формирующих учебную программу. Это
позволяет проводить эффективное тестирование обучающегося на каждом этапе обучения, а также подбирать индивидуальную программу для
каждого студента.
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  П р а в о н а о б р а з о в а н и е — для всех
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей в соот
ветствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011—2015
годы, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507–р1,
направил руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования, методические рекомендации по организации
обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий. Письмо от 10.12.2012 № 07–832 подписал директор Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Е.А. Сильянов.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент образования г. Москвы

Методические рекомендации по организации
обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий *
2

Приложение 1
к Методическим рекомендациям по организации обучения
на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий

Примерный учебный план образовательной организации,
использующей ДОТ
1. Общие положения
1.1. Учебный план ГОУ _____ разработан на основе Московского базисного учебного плана, утвержденного приказом Департамента образования г. Москвы от 11.05.2010 № 958, и федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 “Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования” .
См. Официальные документы в образовании. — 2010. — № 28. — С. 5–23. — Ред.
* Не публикуются. — Ред.
1
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1.2. При составлении плана также приняты во внимание следующие
документы:
zz письмо Минобрнауки России от 30.09.2009 № 06-1254 “Рекоменда
ции по созданию условий для дистанционного обучения детейинвалидов, нуждающихся в обучении на дому”;
zz письмо Управления специального образования Министерства
образования Российской Федерации от 28.02.2003 № 27/2643-6
“Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения”;
zz письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.87
№ 17-253-6 “Об индивидуальном обучении больных детей на
дому”;
zz постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 861 “Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и
в негосударственных образовательных учреждениях”.
1.3. Учебный план обеспечивает выполнение “Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях”,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44 “О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02”.
1.4. Учебный план определяет:
zz в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой
ступени обучения;
zz рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными
предметами, основанные на методических рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений надомного
обучения и др.;
zz минимальный и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

2. Особенности учебного плана
2.1. В ГОУ _____ на основном и дополнительном образовании
находятся дети с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, опорно-
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двигательного аппарата, а также соматическими заболеваниями при условии сохранности интеллектуальной сферы.
2.2. ГОУ ____ является городской экспериментальной площадкой по
темам: “Разработка модели школы дистанционной поддержки образования”, “Экспериментальная инновационная сетевая площадка: школьное информационное пространство. Школа информатизации”. Учебный
план разработан в рамках экспериментальной деятельности по повышению эффективности обучения, воспитания, развития и социализации
детей с проблемами здоровья с учетом особенностей дистанционных и
коммуникативных технологий. Центр работает по экспериментальному
учебному плану и программам, которые разрабатываются и апробируются совместно с Московским институтом открытого образования (далее —
МИОО) и отделом коррекции Департамента образования г. Москвы.
2.3. Реализуя цели и задачи государственного образовательного учреждения, ОУ одновременно решает и специальные задачи коррекционного характера, обеспечивает социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья через систему профильных практикоориентированных курсов, в том числе проектную деятельность.
2.4. Основной целью деятельности дошкольного подразделения ОУ
является всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей.
2.5. Спецификой учебного плана ОУ являются:
zz поддержка и развитие сложившегося уровня индивидуализации и
вариативности образования путем выделения и фиксации минимального объема изучения укрупненных образовательных областей,
а не отдельных предметов;
zz интегративное использование информационных и коммуникативных технологий во всех школьных дисциплинах и их освоение в
ходе использования;
zz интегративное изучение отдельных дисциплин.
2.6. Обучение обучающихся ведется по индивидуальным образовательным программам и планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума.
2.7. В связи с особенностями ДОТ (использованием компьютерной
техники в большом объеме) предусматривается доплата в размере 12%
за вредность всем учителям-предметникам.
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2.8. Обучение по программам дополнительного образования предполагает занятия в группах до 4 человек, так как обучающиеся —
со сложной структурой дефекта, а также индивидуальную консультативнокоррекционную работу.

3. Особенности организации учебного процесса
3.1. Обучение в ОУ осуществляется индивидуально независимо от
формы образования.
3.2. Основополагающей особенностью организации учебного процесса в школьном подразделении является гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана учреждения. При этом его вариативная часть позволяет учитывать интересы обучающихся, их потребности и возможности.
Формирование индивидуального учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. Предполагается
согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута ребенка. Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в сторону их увеличения, что
связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания заболевания.
3.3. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям определяются для каждого обучающегося индивидуально и зависят от уровня усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных
запросов, но не превышают максимально допустимую аудиторную нагрузку учащегося (СанПиН 2.4.2.1178-02).
3.4. Продолжительность учебного года определяется индивидуально,
с учетом рекомендаций Московского базисного учебного плана:
zz 1-й класс — 33 учебные недели;
zz 2–4-е классы — не менее 34 учебных недель;
zz 5–9-е классы — от 34 до 37 учебных недель;
zz 10–11-е классы — не менее 34 учебных недель.
3.5. Продолжительность учебной недели — 5 дней с шестым развивающим днем. Начало учебного года — 1 сентября. Учебный год строится по полугодиям.
3.6. Учитывая особенности контингента, возможно осуществление
повторного обучения учащихся с 1-го класса на основании рекоменда28
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ций психолого-медико-педагогической комиссии и решения педагогического совета.
3.7. Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций
специалистов психолого-медико-педагогического консилиума, но не может превышать:
zz в 1-м классе — 35 минут (пп. 2.9.4–2.9.5 СанПиН 2.4.2.1178-02),
число уроков в день в сентябре-октябре — 3, в последующие месяцы — не более 4;
zz во 2–4-х классах — 35–45 минут;
zz в 5–11-х классах — 45 минут.
В планах индивидуальной подготовки обучающихся регламентируется
время непрерывной работы на компьютере (не более 30 мин.). Остальное
рабочее время обучающиеся используют на работу с различными источниками информации, фото- и видеосъемку, разработку и написание сценариев опытов и мультфильмов, поиски натуральных объектов для исследовательской деятельности, сборку конструкций, моделей и т.д. в зависимости от целей и задач курса.
3.8. Занятия с обучающимися могут проводиться в учреждении, на
дому, дистанционно (онлайн) и т.д. Занятия проводятся индивидуально, часть занятий может проводиться в малых группах для решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации
обучающихся.
Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-профилактического
учреждения, психолого-медико-педагогического консилиума; возможностей доставки обучающегося в учреждение и отсутствия противопоказаний для занятий в группе.
3.9. Индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся.
3.10. Часы базового компонента учебного плана обеспечивают усвоение минимума содержания образования.
3.11. Часы компонента образовательного учреждения используются на:
zz увеличение количества часов, отводимых на предметы и курсы федерального и регионального компонентов учебного плана;
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первоначальное обучение навыкам работы на компьютере и в электронной образовательной оболочке (из расчета 12 час. на каждого
вновь принятого ученика);
переобучение, связанное с модернизацией программного обеспечения, и повторное обучение (при длительной реабилитации или
лечении ребенка);
экспериментальные курсы, разработанные с учетом мониторинга
образовательных и социальных потребностей обучающихся, результатов психолого-медико-педагогической диагностики: конструирование, робототехника, введение в программирование, веб-дизайн,
веб-программирование, журналистика, литературный перевод, компьютерная графика, ландшафтный дизайн и др., способствующие
формированию профессиональных навыков и социальной адаптации учащихся;
организацию занятий по выбору обучающихся;
занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими
видами и формами учебной деятельности;
индивидуальное учебное взаимодействие;
индивидуально-коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом в соответствии с рекомендациями специалистов
психолого-медико-педагогического консилиума.

4. Дошкольное образование
Обучение в дошкольном подразделении ведется по программам дополнительного образования, ориентированным на развитие познавательных потребностей детей и создание условий для их саморазвития.

5. Начальное общее образование
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы:
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика,
Окружающий мир, Изобразительное искусство (Музыка), Информатика
и информационно-коммуникационные технологии, Технология.
Образовательная область “Филология” предусматривает изучение
“Русского языка”, “Литературного чтения”, “Иностранного языка”.
При этом на учебный предмет “Русский язык” выделяется минимально 3 часа в неделю в 1-м классе, 2 часа в неделю во 2–4-х классах.
На “Литературное чтение” выделяется минимально по 2 часа в неде30
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лю в 1–4-х классах. На изучение “Иностранного языка” выделяется
минимально по 1 часу в неделю во 2–4-х классах, при этом предполагается увеличение количества часов до 3 и более при формировании индивидуальных планов (за счет часов регионального компонента).
Особое внимание при изучении области “Филология” уделяется развитию
общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста. Цели освоения русского языка и литературного чтения реализуются и в таких областях, как “Окружающий мир”, “Музыка”, “Искусство, технология”.
Образовательная область “Математика” предусматривает изучение
учебного предмета “Математика” с минимальным количеством 2 часа
в неделю в 1–4-х классах. Предусмотрена возможность интегративного
освоения математических разделов информатики с выделением дополнительно 1 часа в неделю. Особенно важны эти разделы в первом классе,
где они играют роль пропедевтики изучения математики, а в последующие годы они содействуют развитию коммуникативной компетенции и
общеинтеллектуальных способностей. Общее количество часов, выделяемое на изучение “Информатики и информационно-коммуникационных
технологий”, — по 1 часу в неделю в 1–4-х классах.
Образовательная область “Окружающий мир” предусматривает интегративное изучение предметов “Окружающий мир”, ОБЖ, “Информатика
и ИКТ” с выделением в учебном плане минимально 1 часа в неделю в
1–4-х классах.
Образовательная область “Искусство, технология” включает изучение самостоятельного учебного предмета “Технология” с нагрузкой
1 час в неделю в 1–4-х классах и (по возможностям учащегося) учебный предмет “Музыка” или “Изобразительное искусство” с нагрузкой
1 час в неделю.
В целях осуществления своевременной коррекции развития обучающихся предусмотрены обязательные индивидуально-коррекционные занятия для всех учащихся 1–4-х классов по 2 часа в неделю со специалистами соответствующего профиля.

6. Основное общее образование
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика,
Информатика и информационно-коммуникационные технологии,
№ 32014
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История, География, Природоведение, Физика, Химия, Биология,
Изобразительное искусство (Музыка).
В образовательной области “Русский язык и литература” минимально выделяется на изучение русского языка 2 часа, литературы — 2 часа.
Предусматривается использование важного ресурса в повышении эффективности учебного процесса в этой области — интеграции трех предметов: русского языка, литературы и ИКТ. Дистанционная форма обучения предполагает рецензирование и оценивание учителем русского языка текстов, которые обучающиеся создают в различных предметах.
Специфика изучения предмета “Иностранный язык” в основной
школе включает возможность выбора английского, немецкого, французского языка как основного иностранного. Применение ИКТ позволяет развивать коммуникативные навыки иностранного языка в различных школьных предметах. На изучение иностранного языка минимально отводится 3 часа.
В образовательную область “Математика” включен содержательный
раздел “Теория вероятностей, статистика и информатика (алгоритмика)”. Это дает возможность формировать у учащихся навыки, связанные
с обработкой данных и математической статистикой. На изучение математики в 5–6-х классах минимально отводится 2 часа, в 7–9-х классах
на изучение алгебры — 2 часа, геометрии — 1 час.
Образовательная область “Социальные науки” предполагает обязательное изучение истории в 5–9-х классах минимально по 1 часу в
неделю и экономической географии в 9-м классе — 1 час в неделю.
Образовательная область может включать по выбору учащихся учебные предметы и содержательные разделы — “Обществознание”,“Право”,
“Экономика”, “Москвоведение”, “ОБЖ”.
Учебный предмет “Природоведение” (5-й кл.) включает содержательные разделы “Москвоведение”, “ОБЖ”. Минимальные
объемы изучения в основной школе для предметов образовательной
области “Естествознание” составляют 1 час в неделю для предметов
“Биология”, “Физика”, “Химия”. Минимальный объем изучения предмета
“География” в рамках областей “Социальные науки” и “Естествознание” —
не менее 1 часа в неделю в 6–9-х классах.
Образовательная область “Искусство” может быть представлена в
индивидуальных учебных планах обучающихся учебными предметами
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“Изобразительное искусство”, “Музыка”, разделами предмета “Мировая
художественная культура” и др.
Образовательная область “Технология” включает в себя учебные
курсы: “Цифровое видео”, “Флеш-дизайн”, “Компьютерная графика”,
“Ландшафтный дизайн”, “Цифровой звук”, “Конструирование и программирование”, “Робототехника” и др. Изучение предметов этой образовательной области в большем объеме, чем это предусмотрено базисным учебным планом, дает возможность организации предпрофильной
подготовки обучающихся в технологической области.
Информационно-коммуникационные технологии осваиваются интегрированно с предметами других образовательных областей, изучение
осуществляется во всех школьных предметах. Объем не интегрированного изучения разделов, относящихся к специфической проблематике
информатики, составляет минимально 34 часа (1 час в неделю).
Учебный предмет ОБЖ изучается на интегрированной основе в рамках изучения учебных предметов образовательных областей
“Естествознание”, “Социальные науки”, “Технология”.

7. Среднее общее образование
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные
учебные предметы:
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История,
Обществознание, Естествознание (или раздельные естественно-научные
предметы), География.
Учебный план для 10–11-х классов при формировании индивидуальных учебных планов дает возможность реализации модели профильного обучения. Индивидуальный учебный план в этом случае будет состоять из трех уровней:
zz 1-й уровень состоит из базовых и профильных общеобразовательных предметов. Уровень подготовки по базовым предметам соответствует государственным стандартам, профильные предметы изу
чаются на повышенном уровне с соответствующим увеличением
количества аудиторных часов на изучение профильных предметов.
Перечень базовых и профильных предметов соответствует перечню предметов базисного плана. Эта часть учебного плана является
обязательной для изучения всеми обучающимися, индивидуально
определяется уровень подготовки по этим предметам.
№ 32014
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2-й уровень — школьные предметы с расширенным или углубленным содержанием, поддерживающие конкретный профиль. Этот
уровень не является обязательным, ученик может выбрать любой
из предложенных предметов или не выбирать их вовсе.
zz 3-й уровень состоит из перечня спецкурсов (элективных курсов)
профильной или профессиональной направленности, позволяющих расширить возможности обучающихся по построению индивидуальных образовательных программ и специализации обучения. Они также не являются обязательными для каждого ученика, но необходимы для профессиональной ориентации учащихся.
По элективным курсам итоговая аттестация не проводится. Учебные
часы предметов и курсов 3-го уровня формируются за счет школьного компонента и дополнительного образования.
Учебный план 10–11-х классов создает необходимые условия учащимся с различными запросами и возможностями в выборе направления профилизации и специализации внутри профиля. Каждый ученик
выбирает объем своей нагрузки в соответствии с состоянием здоровья,
способностями, образовательными потребностями и мотивацией. В случае ошибочного первоначального выбора профиля существует возможность изменить специализацию и направление профилизации.
Учебный план предполагает возможность (в соответствии с решением
обучающегося) изучения ряда предметов интегративно или раздельно.
В предмете “Математика” выделяются предметы “Алгебра и начала анализа”, “Геометрия”. Интегративно изучаются отдельные разделы
курса “Информатика и ИКТ”.
В предмете “История” по запросам учащихся могут быть выделены
предметы “История России” и “Всеобщая история” с проведением раздельной аттестации по этим предметам.
Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено как интегрированным предметом “Естествознание”, который рекомендуется для профиля гуманитарной направленности или для учащихся, нуждающихся в
минимальной учебной нагрузке по состоянию здоровья, так и отдельными предметами — “Физика”, “Химия”, “Биология”. Интегративно или
как отдельный предмет могут изучаться “Экология Москвы и устойчивое развитие”, “Астрономия”.
При изучении учебного предмета “Искусство” широко используется
проектно-исследовательская, творческая деятельность учащихся.
zz
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Предмет “Технология” в старшей школе предполагает высокую степень вариативности. Предмет “Информатика и ИКТ” практически полностью интегрирован в другие предметы.
При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух
учебных предметов на профильном уровне.
Учебный план дает возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход. В то же время ученик может выбрать и традиционную модель учебного плана без выделения профиля и в зависимости от состояния здоровья ограничиться только минимальной обязательной нагрузкой.
Приложение 2
к Методическим рекомендациям по организации обучения
на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий

Начальное общее образование по индивидуальной
форме обучения с использованием ДОТ
Предметы, которые изучаются интегративно

2

3

Филология
(языки и литература)

Всего

Предметы,
включаемые в расписание
в рамках образовательной
области

1

Классы

Образовательные области
базисного учебного плана

Примерный индивидуальный учебный план

I

II

III

IV

4

5

6

7

8

ИКТ

5

5

5

5

20

Русский язык,
Литературное
чтение
Иностранный
язык
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Окончание
1

Математика

2

3

Математика

4

5

6

7

2

2

2

2

8

12
Информатика
ИКТ

1

1

1

1

Коррекционные
занятия

Обязательные
коррекционные
занятия

2

2

2

2

8

Окружающий мир

Окружающий мир

ИКТ

1

1

1

1

4

ИКТ

2

2

2

2

8

Обязательная нагрузка обучающихся

13

13

13

13

Индивидуальные занятия по выбору

7

9

9

9

Максимально допустимая
аудиторная нагрузка

20

22

22

22

Внеурочная деятельность

10

Федеральный и региональный компоненты

19

21

21

21

82

Компонент образовательного учреждения

4

8

8

8

28

Итого к финансированию

30

29

29

29

110

Максимальный объем домашних заданий в день

0/1

1,5

1,5

2

Искусство, технология Изобразительное
искусство
Технология
Музыка

36

Пр а в о

на

обра зова ние

—

дл я

всех

Приложение 3
к Методическим рекомендациям по организации обучения
на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий

Основное общее образование по индивидуальной форме
обучения с использованием ДОТ

1

Русский язык,
Литература

Иностранный
язык

Английский
язык
Немецкий язык

Всего

V

VI

VII

VIII

IX

4

5

6

7

8

9

ИКТ

4

4

4

4

4

20

ИКТ

3

3

3

3

3

15

Теория
вероятностей,
статистика,
ИКТ

2

2

3

3

3

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Русский язык
и литература

Классы

Предметы,
которые
изучаются
интегративно

Предметы,
включаемые
в расписание
в рамках
образовательной
области

Образовательные
области
базисного
учебного плана

Примерный индивидуальный учебный план

3

Французский
язык
Математика

Алгебра,
Геометрия

Естествознание Природоведение ОБЖ
Москво
Биология
ведение
География
ИКТ
Физика
Химия
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Окончание
1

Социальные
науки

Искусство

2

История

3

ОБЖ

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

Обществознание Москвоведение
География
ИКТ
Изобразительное
искусство

ИКТ, МХК

9

6
1

1

1

1

3

1

1

1

1

Музыка
Технология

Технология,
ИКТ

1

Обязательная
нагрузка обучающихся

13

14

16

16

16

Индивидуальные занятия
по выбору

15

15

15

16

16

Максимально допустимая
аудиторная нагрузка

28

29

31

32

32

Федеральный и региональный
компоненты

26

27

30

31

28

142

Компонент образовательного
учреждения

7

7

6

6

9

35

Итого к финансированию

33

34

36

37

37

177

Рекомендуемый объем домашних
заданий в день

2,5

2,5

3

3

3

38
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Приложение 4
к Методическим рекомендациям по организации обучения
на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий

Среднее общее образование по индивидуальной форме обучения
с использованием ДОТ
Примерный индивидуальный учебный план
Образовательные области базисного учебного плана

Предметы,
включаемые в расписание
в рамках образовательной
области

1

Филология

2

Классы

X

Всего

XI

3

4

5

4

5

9

1

1

(3)

(3)

Биология

1

1

Физика

1

1

Химия

1

1

История

1

1

Право

1

1

География, ОБЖ

1

Русский язык, Литература
Иностранный язык

Математика

Алгебра
Геометрия

Естествознание

Социальные науки

Естествознание, ОБЖ

Обществознание, Экономика

Экология Москвы и устойчивое развитие, ОБЖ

6

6

6

1

Искусство

Искусство и МХК

1

Технология

Технология, ИКТ

1

1
1

2

Обязательная нагрузка обучающихся

18

18

36

Индивидуальные занятия по выбору,
в т.ч. проектная деятельность

15

15

30
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Окончание
3

4

Максимально допустимая аудиторная нагрузка

1

2

33

33

5

Индивидуально-коррекционные занятия

13

13

26
92

Итого к финансированию

46

46

Рекомендуемый объем домашних заданий в день

3,5

3,5

Приложение 5
к Методическим рекомендациям по организации обучения
на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий

Примерный индивидуальный учебный план
ученика(цы) 7-го класса ГОУ_____
_______________________________
Базисный учебный
план

2

3

Филология

Математика
Естествознание

40

4

5

6

Русский язык

2

3

2

1

Литература

2

2

1

1

Иностранный язык
(англ.)

3

3

2

1

Алгебра

2

3

2

1

Геометрия

1

1

1

Биология

1

1

1

География

1

1

1

Физика

1

2

1

Дистанционные
занятия

Очные занятия

Предмет

1

Индивидуальный
учебный план

Образовательные
области

Фамилия, имя

1
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Окончание
1

2

5

6

3

4

Обществознание

История

1

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

ИЗО

(1)

1

ИРК

(1)

МХК

(1)

ИКТ

1

1

1

1

Технология
ИКЗ

Логопед

2

1

1

Дефектолог

Курсы по выбору

Психолог

1

Цифровое видео

1

Робототехника

1

Французский язык
(2-й)

2

1

1

27

12

15

Обязательная нагрузка обучающихся

16

Максимально допустимая аудиторная
нагрузка

31

Общая нагрузка

–

1
1
1

Пояснение:
Пример индивидуального учебного плана ученика содержит 12 часов
очных занятий и 15 часов дистанционных занятий (онлайн). Все они отражаются в расписании ученика.
Возможны различные варианты соотношения очной и дистанционной частей, включая полностью дистанционную форму обучения.
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Приложение 6
к Методическим рекомендациям по организации обучения
на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий

Должностная инструкция учителя
Центр образования “Технологии обучения” Департамента образования г. Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе
тарифно-квалификационной характеристики учителя, утвержденной
приказом Минобразования России и Госкомвуза России от 31.08.95
№ 463/1268 по согласованию с Министерством труда Российской
Федерации (постановление Минтруда России от 17.08.95 № 46). При
составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства образования Российской Федерации, утвержденные
приказом Минобразования России от 27.02.95 № 92.
Действие настоящей инструкции распространяется на всех учителей
школьного подразделения Центра образования “Технологии обучения”
(далее — Центр).
1.2. Учитель назначается и освобождается от должности приказом
директора Центра.
1.3. Учитель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу педагогической работы.
1.4. Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора по
учебной работе. Контроль за его деятельностью осуществляют администрация и методисты Центра.
1.5. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией
и законами Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации, Департамента образования города Москвы; приказами и
распоряжениями администрации Центра, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также
Уставом и локальными правовыми актами Центра.
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1.6. Учитель соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся
в Законе Российской Федерации “Об образовании”, в Конвенции о правах ребенка.

2. Функции
Основными направлениями деятельности учителя являются:
2.1. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с
учетом специфики преподаваемого предмета и дистанционной формы
обучения.
2.2. Содействие социализации, формированию общей культуры, осознанному выбору и последующему усвоению учеником профессиональных образовательных программ.

3. Должностные обязанности
3.1. Проведение очных и дистанционных занятий согласно планированию и учебному плану Центра, на основе интеграции педагогических
и информационных технологий.
3.2. Применение Интернета в качестве основного инструмента в учебном процессе.
3.3. Начальная подготовка обучаемых в области информационных
технологий (введение в дистанционное обучение).
3.4. Реализация применяемых в школе образовательных программ в
соответствии с учебным планом.
3.5. Использование разнообразных приемов, методов и средств
обучения по согласованию с администрацией Центра.
3.6. Обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта.
3.7. Осуществление индивидуальной работы по обучению учащихся,
направленной на максимальную адаптацию обучающихся в образовательную и социальную среду.
3.8. Проведение индивидуальных консультационных занятий, аудио-,
видеоконференций в режиме online.
3.9. Своевременное оповещение классных руководителей о проблемных ситуациях (нарушении дисциплины, снижении активности, нежелании авторизоваться, использовании Интернета в неучебных целях, технических неполадках и т.п.).
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3.10. Своевременное оповещение администрации об использовании
в образовательном процессе учебных программ, не утвержденных в образовательной программе Центра.
3.11. Регулярное рецензирование работ обучающихся.
3.12. Ведение в установленном порядке документации образовательного процесса согласно требованиям администрации Центра.
3.13. Своевременное представление руководству Центра отчетных данных по требуемой форме в установленные сроки.
3.14. Систематическое повышение своей профессиональной квалификации.
3.15. Участие в деятельности методических объединений и других
формах методической работы, принятых в Центре.
3.16. Поддержка постоянной связи с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими).
3.17. Осуществление регулярной переписки с обучающимися.
3.18. Разрешение допуска на личные странички администрации Центра
и руководителям направлений в целях контроля и оценки своей деятельности.
3.19. Участие в разработке и адаптации образовательных ресурсов.

4. Права
Учитель имеет право:
zz на ознакомление с документами, содержащими оценку его работы;
zz на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
zz на представление к различным формам поощрения;
zz на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию.

5. Ответственность
5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель несет ответственность за:
zz реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
zz нарушение прав и свобод обучающихся;
zz некачественное ведение документации и ее несвоевременную сдачу администрации Центра.
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5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Центра,
распоряжений и приказов руководства Центра и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей
Инструкцией, учитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и(или) психическим насилием над
личностью обучающегося, а также за совершение иного аморального проступка учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и законом
“Об образовании в Российской Федерации”. Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.

6. Взаимоотношения. Связи по должности
Учитель:
zz работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной
нагрузки в соответствии с расписанием учебных занятий, участвует в обязательных плановых мероприятиях;
zz получает от администрации Центра материалы нормативноправового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;
zz систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками Центра.
Приложение 7
к Методическим рекомендациям по организации обучения
на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий

Примерные Правила проведения учителем
дистанционных уроков в режиме реального времени
Особенностью организации учебного процесса в Центре дистанционного образования является возможность обучать обучающихся независимо от их местонахождения.

№ 32014

45

Те м а

н ом е ра

Во всех этих случаях учителю необходимо неукоснительно придерживаться правил проведения дистанционных уроков:
zz дистанционный урок проводится по заранее составленному расписанию в режиме реального времени;
zz дистанционный урок может быть начат при условиях:
zz учитель находится в дистанционной учебной среде, а именно в курсе, по материалам которого планируется проведение
урока;
zz учитель использует возможность для оперативной связи с
учеником(ами) (чат, скайп, обмен внутренними сообщениями, телефон).
Учитель инициирует контакт с учеником(ами) в начале урока, объявляет задачи урока и план его проведения, приглашает учащихся к общению в программах для онлайн взаимодействия (программы Skype, iChat,
OppenMeetings), момент завершения урока также обозначается учителем.
В течение всего урока независимо от выбранной формы его проведения
учитель находится в информационной учебной среде и доступен в программе для оперативного онлайн-взаимодействия (чате, скайпе или др.).
Учитель обязан проводить уроки в режиме видеоконференции, если
иное не рекомендовано ПМП-консилиумом.
При отсутствии обучающегося(ихся) в дистанционной учебной оболочке учитель старается выяснить причины отсутствия (телефонный звонок куратору, обучающемуся, законному представителю обучающегося)
и размещает полученную информацию в соответствующей теме форума
(или сообщает завучу); готовит задание обучающемуся (группе обучающихся) по теме пропущенного урока и вносит коррективы в тематическое планирование ученика (группы) с учетом актуальной ситуации.
Приложение 8
к Методическим рекомендациям по организации обучения
на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий

Примерный порядок проведения контрольных работ
при обучении с использованием дистанционных технологий
детей-инвалидов
Контрольные работы проводятся по заранее составленному графику,
утвержденному директором образовательного учреждения. График кон46
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трольных работ включает в себя время, дату, продолжительность проведения контрольной работы; форму проведения работы и место проведения; фамилии обучающихся и преподавателей; учебный предмет (класс).
Любые изменения в графике проведения контрольных работ возможны
только с разрешения завуча образовательного учреждения.
Режим проведения всех контрольных работ — очное взаимодействие
обучающегося и учителя в форме очного урока или онлайн-урока посредством видеоконференции (программы Skype, iChat, OppenMeetings). При
необходимости использовать программы, позволяющие видеть/работать с
экраном обучающегося удаленно (Remote Desktop, TeamViewer и др).
Обучающийся должен разместить видеокамеру таким образом, чтобы учитель видел полностью рабочее место и самого обучающегося, выполняющего работу. Присутствие посторонних во время проведения работы недопустимо.
Во время проведения контрольной работы учитель находится в здании образовательного учреждения вне зависимости от формы проведения контрольной работы: очная или видеоконференция.
Дни и время проведения контрольных работ ограничены пятидневной
рабочей неделей в часы наибольшей работоспособности детей.
Рекомендованный интервал с 8.30 до 15.00, если нет других показаний.
Допустимо проведение контрольной работы на дому, а также в смешанном режиме: часть учащихся выполняют работу очно, некоторые
обучающиеся — дистанционно. Для обучающихся с низким темпом работы по представлению обучающего педагога или специалиста психологической службы контрольная работа может быть разделена на несколько уроков, проводимых в один или разные дни.
Во время проведения контрольных работ недопустимо давать ребенку прямые подсказки, наводящие вопросы, ограничивать его
самостоятельную деятельность.
На время проведения контрольной работы учитель обязан предоставить возможность обучающемуся использовать необходимое специальное дополнительное оборудование, обеспечивающее самостоятельную
деятельность учащегося.
Готовя обучающихся к контрольным работам, необходимо учитывать их психофизиологические особенности. Недопустимы нагнетание
и преувеличение роли контрольной работы в общем образовательном
процессе обучающегося.
№ 32014

47

Те м а

н ом е ра

 Подходы
Переход от традиционного обучения к обучению на базе компьютерных технологий особенно активно осуществлялся в течение последних двух десятилетий. С момента появления огромных архивов, представленных на машиночитаемых носителях,
все чаще и чаще возникала мысль использовать этот материал в целях обучения.
В глобальном плане это стало возможным с развитием сети Интернет, которая давала возможность пересылать необходимое количество данных из одного конца мира в
другой, свободно общаться с другими пользователями сети в o���������������������
n��������������������
li������������������
n�����������������
e–режиме и размещать информацию на интернет–сайтах, делая их доступными для всех желающих.

Анна Сатунина,
декан факультета информатики Института
информационных наук и технологий безопасности РГГУ

Достоинства и недостатки
(этапы развития обучения
с использованием компьютерных технологий)
Схематично этапы развития обучения с использованием компьютерных технологий можно представить следующим образом:
zz курсы на базе CD-ROM;
zz дистанционное обучение;
zz e-Learning.
Каждый последующий этап как бы включает в себя предыдущий.
Курсы на базе CD-ROM исторически появились самыми первыми.
Основными достоинствами являлись:
zz новаторская идея;
zz сосредоточение тематической информации на машиночитаемом
носителе;
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продуманный с методической точки зрения качественный тренинг;
zz предоставление ряда интерактивных возможностей;
zz удобство использования;
zz доступность.
К недостаткам можно отнести:
zz ограниченность курса;
zz большие затраты времени на его создание;
zz невозможность модификации.
Дистанционное обучение, появившееся несколько позже, предложило иной образовательный подход, который был лишен вышеперечисленных недостатков и обладал целым рядом дополнительных возможностей. В основу образовательного процесса при дистанционном
обучении была положена целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который мог бы учиться
в удобном для себя месте по индивидуальному расписанию, имея при
себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем в процессе обучения.
К достоинствам дистанционного обучения студентов можно отнести:
zz гибкость графика обучения;
zz возможность учиться по индивидуальному плану согласно собственным потребностям и возможностям;
zz объективная и независимая от преподавателя методика оценки
знаний;
zz возможность консультироваться с преподавателем в ходе обучения;
zz относительная дешевизна.
Для преподавателей такая форма обучения прежде всего означает
появление дополнительной возможности подачи материала студентам,
то есть фактически появляется возможность при той же нагрузке обучать большее число студентов.
Неудивительно, что при всех своих очевидных достоинствах дистанционная форма обучения быстро завоевала огромную популярность в
образовательном мире. Постепенно ею также заинтересовались и крупные корпорации, справедливо предположив, что данная форма обучения позволит им быстро, относительно недорого, качественно и, что
zz
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самое главное, без отрыва от производства повысить уровень подготовки своих кадров. За последнее время степень вовлеченности сети
Интернет в образование, количество o�������������������������������
n������������������������������
li����������������������������
n���������������������������
e-курсов, их тематика, различные способы реализации и общая направленность в целом привели к возникновению более емкого термина “e-Learning”. Европейская
комиссия определяет e-Learning как “использование новых технологий
мультимедиа и Интернета для повышения качества обучения за счет
улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и совместной работы”. Электронное обучение сегодня —
это учебный процесс, в котором используются интерактивные электронные средства доставки информации: компакт-диски, корпоративные сети, Internet.
Помимо решения своей первоочередной задачи — обучение на расстоянии посредством Интернета — e-Lear��������������������������
n�������������������������
i������������������������
n�����������������������
g также является отличным дополнением очной формы обучения и может служить хорошим
подспорьем для повышения качества и эффективности традиционного обучения.
В целом основными достоинствами е-Learning являются:
1) большая свобода доступа — учащийся имеет возможность доступа
через Интернет к электронным курсам из любого места, где есть выход в глобальную информационную сеть;
2) компетентное, качественное образование — курсы создаются при
участии целой команды специалистов, что делает e-Learning зрелым и
качественным обучением;
3) более низкие цены на доставку обучения — в электронном обу
чении процесс доставки образования включает в себя только обмен информацией через Интернет без затрат со стороны учащегося на покупку учебно-методической литературы;
4) возможность разделения содержания электронного курса на модули — небольшие блоки информации позволяют сделать изучение предмета более гибким и упрощают поиск нужных материалов;
5) гибкость обучения — продолжительность и последовательность
изучения материалов слушатель выбирает сам, полностью адаптируя
весь процесс обучения под свои возможности и потребности;
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6) возможность обучения на рабочем месте — учащиеся имеют
возможность получать образование без отрыва от работы (при наличии таковой), а также дома, в пути с использованием мобильного Интернета;
7) возможность развиваться в ногу со временем — пользователи
электронных курсов: и преподаватели, и студенты развивают свои навыки и знания в соответствии с новейшими современными технологиями и стандартами. Электронные курсы также позволяют своевременно и оперативно обновлять учебные материалы;
8) возможность определять критерии оценки знаний — в электронном обучении имеется возможность выставлять четкие критерии,
по которым оцениваются знания, полученные студентом в процессе
обучения.
Особо следует отметить, что эти преимущества были по достоинству
оценены самими студентами. В 2004 году компания SkillSoft осуществила опрос учащихся 16 крупных зарубежных университетов, которые используют технологии электронного обучения в качестве дополнения к
традиционному образованию. Особо студентами были отмечены следующие преимущества e-Learning курсов: гибкость, экономия времени,
простота возвращения к пройденному учебному материалу.
Перечисленные достоинства электронного обучения оценены и в
России. Передовиком движения российских вузов к электронному обу
чению является Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Совместно с рядом российских и зарубежных вузов, также активно практикующих внедрение
e-Lear���������������������������������������������������������
n��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
n������������������������������������������������������
g в учебный процесс, сотрудники МЭСИ создали консорциум “Электронный университет”. В настоящий момент в сети Интернет
разработан уникальный проект, дающий возможность любому желающему приобрести или усовершенствовать свои знания в области IT —
Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ).
Лидерами среди обучающих интернет-программ для школьников являются два проекта: “Открытый колледж” (www.college.ru) и “Виртуальная
школа Кирилла и Мефодия” (vschool.km.ru). Оба проекта разрабатывают создатели обучающих программ на компакт-дисках. Эти программы
в “ознакомительном режиме” также предлагаются и в Интернете.
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Однако следует отметить, что при всех перечисленных достоинствах
электронного обучения “для всех” остается ряд проблем. К ним относятся следующие:
zz проблема качества электронных курсов (кто и как может их оценить);
zz правовые проблемы, связанные с защитой интеллектуальной собственности;
zz финансовые проблемы, касающиеся затрат на подготовку электронных курсов, их обновление;
zz кадровые проблемы, связанные с подготовкой преподавателей,
способных и желающих разрабатывать и постоянно обновлять
такие курсы.
Безусловно, преподаватель, используя технологии электронного обу
чения, может обучить большее число студентов, территориально разобщенных, но принесет ли это желаемый учебный и экономический
эффект? При традиционном процессе обучения “лицом к лицу” преподаватель имеет необходимую для обучения обратную связь сразу же,
реагирует на нее, “по ходу” перестраивая учебный материал, имеет возможность делать на глазах студентов этот материал более доступным.
Конечно, для подготовки электронных курсов должен быть использован опыт преподавателей-экспертов, асов в своем деле, но не всегда
такой преподаватель имеет для этого необходимое время, умение работать с компьютером.
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 Высшая школа
Положение
о Центре дистанционных образовательных технологий
при Тихоокеанском государственном университете
Деятельность Центра дистанционных образовательных технологий регламентируется действующим законодательством РФ, подзаконными локальными нормативными актами:
zz приказом Минобрнауки России от 06.05.2005 № 137 “Об использовании дистанционных образовательных технологий”;
zz Методикой применения дистанционных образовательных технологий, утвержденной федеральным органом управления образованием;
zz Уставом ТОГУ;
zz приказом ректора ТОГУ от 05.06.2008 № 001/124 “О развитии дистанционных технологий обучения в университете”;
zz положением “О порядке применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебном процессе для студентовзаочников ТОГУ”;
zz положением “О центре дистанционных образовательных технологий”
ФГБОУ ВПО “Тихоокеанский государственный университет”.

1. Общие положения
1.1. Центр дистанционных образовательных технологий, именуемый в
дальнейшем Центр ДОТ, является структурным подразделением ФГБОУ
ВПО “Тихоокеанский государственный университет” (ТОГУ).
1.2. Центр ДОТ создан для учебно-методического, информационного, технического и консультационного обеспечения преподавателей
и студентов, участвующих в учебном процессе с использованием дистанционных технологий.
1.3. Деятельность Центра ДОТ регламентируется действующим образовательным законодательством РФ, локальными нормативными актами — Методикой применения дистанционных образовательных техно-
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логий, утвержденной федеральным органом управления образованием,
Уставом ТОГУ и настоящим Положением.
1.4. Местонахождение Центра ДОТ: 680035 Хабаровск, ул. Тихо
океанская, 136.

2. Цели, задачи и виды деятельности
Центра дистанционного обучения
2.1. Центр ДОТ создан в целях:
zz предоставления обучающимся непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных и(или) дополнительных профессиональных образовательных
программ высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования;
zz расширения способов предоставления ТОГУ образовательных услуг
при реализации права граждан на образование.
2.2. Основными задачами Центра ДОТ являются:
zz разработка методик и порядка применения дистанционных технологий в учебном процессе всех форм обучения;
zz поддержка технических средств хранения, каталогизации и актуализации информационно-образовательных ресурсов;
zz повышение
информационного, научно-методического,
организационно-технического и педагогического потенциала
ТОГУ;
zz частичная разгрузка аудиторного фонда ТОГУ без уменьшения численности обучающихся по различным программам;
zz снижение себестоимости обучения и увеличение доходов от образовательной деятельности;
zz повышение уровня подготовки выпускников ТОГУ;
zz обобщение и распространение новейшего опыта организации различных форм учебного процесса;
zz повышение эффективности использования интеллектуальных, трудовых, материально-технических ресурсов ТОГУ при осуществлении учебной, научно-производственной, международной, предпринимательской и иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству и обеспечивающей потребности дальнейшего развития ТОГУ;
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координация деятельности участников процесса дистанционного
обучения;
zz методическая помощь кафедрам, авторам, разработчикам в создании электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам дистанционного обучения;
zz технологическое сопровождение процесса дистанционного обучения;
zz организация совместно с управлением информатизации интерактивного взаимодействия с обучающимися по дистанционным технологиям;
zz обеспечение функционирования компьютерного класса дистанционного обучения;
zz организация подготовки тьюторов и повышения квалификации
специалистов.
2.3. Центр ДОТ как структурное подразделение ТОГУ осуществляет
следующие виды деятельности:
zz реклама образовательных услуг, предоставляемых ТОГУ;
zz международное сотрудничество в области дистанционного образования;
zz маркетинговые исследования рынков образования;
zz организация учебных курсов, семинаров, школ, конференций,
олимпиад, конкурсов и т.п.
zz

3. Структура и задачи подразделений Центра дистанционных
образовательных технологий
3.1. Структура и штатное расписание Центра ДОТ определяются осуществляемыми им видами деятельности на конкретном этапе развития
дистанционного образования в ТОГУ и могут изменяться приказом ректора по представлению директора Центра ДОТ.
3.2. В структуру Центра ДОТ входят следующие подразделения:
3.2.1. Отдел учебно-методического обеспечения дистанционного обучения, в задачи которого входят:
zz организация взаимодействия с кафедрами и другими подразделениями ТОГУ по внедрению в учебный процесс ДОТ;
zz внутренняя экспертиза содержания УМКД с целью внедрения ДОТ
в учебный процесс;
zz участие в разработке рабочих программ дисциплин для лиц, обучающихся по дистанционной форме;
№ 32014

55

Те м а

н ом е ра

комплектование “кейсов” — комплектов учебно-методических материалов;
zz анализ используемого в учебном процессе контрольноизмерительного материала (КИМ) для дисциплин федерального
компонента по блокам ГСЭ, ЕН, ОПД. Формирование базы тестовых заданий во взаимодействии с ППС ТОГУ;
zz разработка единых требований к учебно-методическим комплектам дисциплин, изучаемых в формате ДОТ, разработка планов
создания учебных материалов (УМ), подготовка договоров с авторами на разработку УМ.
3.2.2. Отдел технологий ДО:
3.2.2.1. Группа разработки и селекции электронных учебнометодических комплексов, в задачи которой входят:
zz технологическая поддержка при создании электронных учебных
курсов, учебников, учебных пособий, тестирующих программ;
zz мониторинг и селекция по согласованию с кафедрами ТОГУ сторонних учебных материалов.
3.2.2.2. Группа сетевых технологий дистанционного обучения, в задачи которой входят:
zz администрирование системы дистанционного обучения в сети
Интернет;
zz организация использования студентами возможностей и ресурсов
Интернета — образовательных порталов, электронной почты и т.п.;
zz обеспечение функционирования электронного обеспечения учебного процесса в локальных сетях Центра ДО, ТОГУ и представительств ТОГУ;
zz администрирование системы ACT (введение тестовых заданий в
базу данных ACT, формирование базы данных студентов, обновление, корректирование, апробация).
3.2.2.3. Группа оперативного издания УМ, в задачи которой входят:
zz издание и выпуск малыми тиражами учебных материалов в печатной и электронной формах.
3.2.3. Компьютерный класс ДО, в задачи которого входят:
zz организация работы студентов в локальной сети на сессиях и в
межсессионный период — самообучение и тестирование;
zz
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организация и проведение промежуточного и текущего контроля
знаний в форме тестирования по заявкам кафедр и деканатов по
всем образовательным траекториям.

4. Организация учебного процесса
4.1. Учебный процесс с использованием дистанционного обучения
осуществляется в ТОГУ деканатами по очной, очно-заочной (вечерней),
заочной формам получения образования, в форме экстерната или при
сочетании указанных форм.
4.2. Для внедрения ДОТ в учебный процесс Центр ДОТ использует
материальную базу ТОГУ и его представительств (специально оборудованные помещения, обеспечивающие проведение образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с государственными образовательными стандартами, все помещения и рабочие места должны соответствовать установленным требованиям).
4.3. Рабочие программы и учебно-методические материалы для дистанционного обучения разрабатываются кафедрами ТОГУ в соответствии с государственными образовательными стандартами и утверждаются проректором по учебной работе.
4.4. Центр ДОТ координирует научно-методическую деятельность по
разработке всех учебно-методических материалов, необходимых для осуществления учебного процесса со студентами, обучающимися по дистанционным технологиям, и внедрению современных технологий дистанционного обучения в учебный процесс.
4.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по
дистанционным технологиям осуществляются или традиционными методами, или с использованием электронных средств (электронное тестирование и пр.) по согласованию с кафедрами.
4.6. Требования к оборудованию учебных помещений, оснащенности учебного процесса, преподавательскому составу при использовании
дистанционных технологий определяются Методикой применения дистанционных образовательных технологий, утвержденной федеральным
органом управления образованием.

5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Имущество Центра ДОТ составляют основные и оборотные средства, закрепленные ТОГУ за Центром ДОТ.
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5.2. Источниками финансирования Центра ДОТ являются:
zz консолидированные внебюджетные средства из централизованного фонда внебюджетных средств ТОГУ, заочного факультета ускоренного обучения, заочного и дневных факультетов;
zz средства, получаемые от осуществления финансово-хозяйственной
деятельности Центра ДОТ;
zz средства, безвозмездно внесенные для ведения уставной деятельности от юридических и физических лиц;
zz средства федерального бюджета, выделенные университетом для
осуществления учебной, научно-методической и хозяйственной деятельности.
5.3. Центр распоряжается внебюджетными средствами в порядке,
установленном ТОГУ.

6. Управление Центром и трудовые отношения
6.1. Руководство Центром ДОТ осуществляет директор Центра ДОТ.
Директор Центра ДОТ назначается и освобождается от должности приказом ректора ТОГУ по представлению проректора по учебной работе.
6.2. Директор Центра ДОТ:
zz руководит работой Центра ДОТ и несет полную ответственность
за результаты работы;
zz действует в соответствии с законодательством от имени ТОГУ,
представляет его во всех органах, учреждениях, предприятиях;
zz определяет порядок использования внебюджетных средств Центра
ДОТ в порядке, предусмотренном ТОГУ;
zz представляет ректору ТОГУ на утверждение штатное расписание
Центра ДОТ и определяет содержание служебных обязанностей работников Центра ДОТ, инициирует прием и увольнение штатных
работников и совместителей;
zz в соответствии с установленным в ТОГУ порядком дает предложения о форме и системе оплаты труда работников Центра ДОТ,
представления на доплаты, надбавки, премии и другие выплаты
стимулирующего характера в отношении работников Центра ДОТ
и других участников процесса дистанционного обучения;
zz в пределах своих полномочий издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Центра ДОТ и студентов,
обучающихся по дистанционным технологиям.
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6.3. Непосредственное руководство учебно-методической деятельностью Центра ДОТ осуществляет заместитель директора по учебнометодическому обеспечению, назначаемый и увольняемый приказом ректора по представлению директора Центра ДОТ.
6.4. Непосредственное руководство деятельностью Центра ДОТ, связанной с технологическим обеспечением дистанционного обучения, осуществляет заместитель директора по дистанционным технологиям, назначаемый и увольняемый приказом ректора по представлению директора Центра ДОТ.
6.5. В Центре ДОТ предусматриваются должности административноуправленческого и административно-хозяйственного персонала.
6.6. Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, может состоять из педагогических работников ТОГУ.
6.7. ТОГУ обеспечивает работникам Центра ДОТ оплату в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об оплате труда в ТОГУ
по результатам и качеству труда в пределах имеющегося фонда оплаты труда.

7. Прекращение деятельности Центра
7.1. Прекращение деятельности Центра ДОТ осуществляется в виде
ликвидации или реорганизации.
7.2. Ликвидация или реорганизация Центра производится приказом
ректора на основании решения ученого совета ТОГУ.
7.3. При ликвидации или реорганизации настоящее Положение утрачивает силу.
7.4. Решение вопроса о ликвидации или реорганизации не должно
наносить ущерб учебному процессу студентов, заключивших договор с
ТОГУ.

8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
8.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании решения ученого совета ТОГУ.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
по решению ученого совета и утверждаются соответствующим приказом ректора ТОГУ.
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 Российский опыт
За последние 20 лет информационные технологии проникли в большинство областей деятельности, в том числе и в сферу образования. Если несколько лет назад
такие вещи, как открытое образование, применение дистанционных образовательных технологий и электронных обучающих систем в различных формах обучения,
были свидетельством нахождения вуза на “пике технологий”, то в настоящее время
это становится необходимостью.

Сергей Монахов,
сотрудник Волгоградского государственного
технического университета

Внедрение электронной обучающей
системы в вузе
Собираясь использовать электронную обучающую систему, руководство вуза, как правило, сосредотачивает свое внимание на выборе программного продукта. Это, безусловно, важная задача, однако главным
является то, как именно внедрить и применять электронную обучающую
систему. От того, как проходит процесс внедрения электронной обучающей системы, зависят эффективность и качество обучения, экономическое положение организации и ее престиж.
Для вуза очень важно, чтобы выбранная методология внедрения учитывала его специфику как с точки зрения организации обучения, так и
с точки зрения финансово-временных возможностей.
Внедрение электронной обучающей системы в учебный процесс вуза
является бизнес-процессом, то есть представляет собой логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, который потреб
ляет ресурсы организации и выдает результат, имеющий ценность для
потребителя. Электронная обучающая система является разновидностью
информационных систем, поэтому при ее внедрении возникают как характерные проблемы для большинства информационных систем, так и
ряд специфических проблем.
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Основные проблемы при внедрении информационных систем
Обозначим эти проблемы на примере внедрения систем автоматизации управления.
Внедрение такой системы, как и любое серьезное преобразование на
предприятии (в вузе), является сложным и часто болезненным процессом. Тем не менее некоторые проблемы, возникающие при внедрении
системы, достаточно хорошо изучены, формализованы и имеют эффективные методологии решения. Заблаговременное изучение этих проблем
и подготовка к ним значительно облегчают процесс внедрения и повышают эффективность дальнейшего использования системы.
Итак, основные проблемы внедрения информационных систем следующие:
zz отсутствие постановки задачи менеджмента на предприятии;
zz необходимость частичной или полной реорганизации структуры и
деятельности предприятия и изменения технологии бизнеса;
zz сопротивление сотрудников предприятия;
zz временное увеличение нагрузки на сотрудников при внедрении
системы;
zz необходимость формирования квалифицированной группы внед
рения и сопровождения системы, выбор сильного руководителя
группы.
Отсутствие постановки задачи менеджмента
Большинство руководителей управляют предприятием только исходя из своих опыта, интуиции, видения и весьма неструктурированных
данных о состоянии и динамике процессов предприятия. Как правило,
если руководителя попросить описать в каком-либо виде структуру деятельности своего предприятия или набор положений, исходя из которых он принимает управленческие решения, дело достаточно быстро заходит в тупик.
Грамотная постановка задач менеджмента является важнейшим фактором, влияющим как на успех деятельности предприятия в целом, так
и на успех проекта автоматизации. Например, совершенно бесполезно
заниматься внедрением автоматизированной системы бюджетирования,
если само бюджетирование не поставлено на предприятии должным образом как определенный последовательный процесс.
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Поэтому первое, что необходимо сделать, чтобы проект внедрения
автоматизированной системы управления оказался удачным, — максимально формализовать все те контуры управления, которые вы планируете автоматизировать.
Необходимость частичной или полной реорганизации
Прежде чем приступать к внедрению системы электронного обучения
на предприятии, необходимо произвести частичную реорганизацию его
структуры и технологий ведения бизнеса. Поэтому одним из важнейших
этапов проекта внедрения является полное и достоверное обследование
предприятия во всех аспектах его деятельности. На основе заключения,
полученного в результате обследования, строится вся дальнейшая схема
построения корпоративной информационной системы. Реорганизация
может быть проведена в ряде локальных точек, где она объективно необходима, что не повлечет за собой ощутимого спада активности текущей коммерческой деятельности.
Изменение технологии работы
с информацией и принципов ведения бизнеса
Эффективно построенная информационная система не может не внести изменений в существующую технологию планирования бюджетирования и контроля, а также управления бизнес-процессами.
Внедрение системы электронного обучения и автоматизации влечет
существенные изменения в управлении бизнес-процессами. Каждый документ, отображающий в информационном поле течение или завершение того или иного сквозного бизнес-процесса, в интегрированной системе создается автоматически на основании первичного документа, открывшего процесс. Сотрудники, ответственные за этот бизнес-процесс,
лишь контролируют и при необходимости вносят изменения в позиции
построенных системой документов.
Сопротивление сотрудников предприятия
При внедрении корпоративных информационных систем обычно возникает активное сопротивление сотрудников на местах, которое является серьезным препятствием для консультантов и вполне способно сорвать или существенно затянуть проект внедрения. Это вызвано человеческими факторами: страхом перед нововведениями, консерватизмом
(например, кладовщику, проработавшему 30 лет с бумажной картотекой,
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психологически трудно пересесть за компьютер), опасением потерять работу или утратить свою незаменимость, боязнью существенно увеличивающейся ответственности за свои действия. Руководители, принявшие
решение перевести образование в электронную форму, в таких случаях должны всячески содействовать ответственной группе специалистов,
проводящей внедрение информационной системы, вести разъяснительную работу с кадрами и, кроме того:
zz объяснить сотрудникам всех уровней неизбежность внедрения;
zz наделить руководителя проекта внедрения достаточными полномочиями, поскольку сопротивление иногда (часто подсознательно
или в результате неоправданных амбиций) возникает даже на уровне топ-менеджеров;
zz всегда подкреплять все организационные решения по вопросам
внедрения изданием соответствующих приказов и письменных распоряжений.
Временное увеличение нагрузки на сотрудников
На некоторых этапах проекта внедрения временно возрастает нагрузка на сотрудников предприятия, потому что им помимо выполнения
обычных рабочих обязанностей необходимо осваивать новые знания и
технологии. Во время проведения опытной эксплуатации системы и при
переходе к ее промышленной эксплуатации приходится работать в новой системе, продолжая ведение дел традиционными способами (поддерживать бумажный документооборот и существовавшие ранее системы). В связи с этим отдельные этапы проекта внедрения системы могут
затягиваться под предлогом того, что у сотрудников и так хватает срочной работы по прямому назначению, а освоение системы является второстепенным и отвлекающим занятием. В таких случаях руководителю
предприятия кроме ведения разъяснительной работы с уклоняющимися
от освоения новых технологий сотрудниками необходимо:
zz повысить уровень мотивации сотрудников к освоению системы в
форме поощрений и благодарностей;
zz принять организационные меры по сокращению срока параллельного ведения дел.
Необходимость грамотного подбора команды
Внедрение большинства крупных систем автоматизации управления
производится по следующей технологии: на предприятии формируется не№ 32014
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большая (3–6 чел.) рабочая группа, которая проходит максимально полное
обучение работе с системой, затем на эту группу ложится значительная
часть работы по внедрению системы и дальнейшему ее сопровождению.
Применение подобной технологии вызвано двумя факторами:
zz во-первых, тем, что предприятие обычно заинтересовано, чтобы у
него под рукой были специалисты, которые могут оперативно решать большинство рабочих вопросов при настройке и эксплуатации системы;
zz во-вторых, обучение своих сотрудников и их использование всегда существенно дешевле аутсорсинга. Таким образом, формирование сильной рабочей группы — залог успешной реализации проекта внедрения.
Особенно важным вопросом является выбор руководителя такой группы и администратора системы. Руководитель помимо знаний базовых
компьютерных технологий должен обладать глубокими знаниями в области ведения бизнеса и управления. В практике крупных западных компаний такой человек занимает должность CIO (Chief Information Officer),
которая обычно является второй в иерархии руководства компании.
В отечественной практике при внедрении систем такую роль, как правило, играет начальник отдела автоматизированной системы управления или ему аналогичного.
Основными правилами создания рабочей группы являются следующие
принципы:
zz специалистов рабочей группы необходимо назначать с учетом следующих требований: знание современных компьютерных технологий (и желание осваивать их в дальнейшем), коммуникабельность,
ответственность, дисциплинированность;
zz с особой ответственностью следует подходить к выбору и назначению администратора системы, так как ему будет доступна практически вся корпоративная информация;
zz возможное увольнение специалистов из группы внедрения в процессе проекта может крайне негативно отразиться на его результатах. Поэтому членов группы следует выбирать из преданных и надежных сотрудников, а также необходимо выработать систему поддержки этой преданности в течение всего проекта;
zz после определения сотрудников, входящих в группу внедрения, руководитель проекта должен четко расписать круг решаемых каж64
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дым из них задач, формы планов и отчетов, а также длину отчетного периода. Оптимальный отчетный период — один день.
В качестве специфических проблем внедрения электронной обучающей системы можно отметить необходимость:
zz адаптации клиента (т.е. студента);
zz переработки учебно-методических материалов.
Методология внедрения обучающей системы
Что понимается под методологией внедрения электронной обучающей системы и по каким параметрам следует делать выбор той или иной
методологии?
Методология внедрения электронной обучающей системы — это описание последовательности мероприятий, взаимосвязей между ними, характеристик этих мероприятий, следование которым позволяет внедрить
электронную обучающую систему в учебный процесс вуза.
Эффективная методология внедрения электронной обучающей системы — это методология, позволяющая достичь результата, удовлетворяя конкретные требования вуза.
Оптимальная методология внедрения электронной обучающей системы — эффективная методология, затраты ресурсов на которую минимальны.
Также дадим полное определение электронной обучающей системы:
электронная обучающая система — это совокупность учебных материалов, людских ресурсов и аппаратно-программных средств, которые реа
лизуют учебный процесс.
При внедрении электронной обучающей системы происходит трансформация организации учебного процесса. Для трансформации необходимо предпринять ряд мероприятий, называемых этапами. Необходимые
этапы — это этапы, без выполнения которых невозможно внедрить электронную обучающую систему.
Этапы характеризуются финансовыми и временными затратами на их
выполнение, а также степенью влияния на качество обучения при его
выполнении (невыполнении).
Разные сочетания этапов представляют собой различные методологии внедрения. Определившись с набором возможных этапов, вуз должен выбрать из них наиболее оптимальное сочетание для задач и целей
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организации. То есть для выбора оптимальной методологии необходимо
дать оценку каждому из возможных сочетаний этапов на соответствие
поставленным целям и имеющимся возможностям.

Рекомендуемые этапы внедрения
Перечислим 9 этапов, которые рекомендуется выполнять для успешного внедрения и дальнейшей эксплуатации электронной обучающей
системы в любом вузе.
1-й этап. Формализация учебного процесса
На данном этапе организации необходимо формализовать учебный
процесс. В ходе формализации следует определить основные особенности учебного процесса в организации: структуру учебных курсов, методику преподавания, временные характеристики, систему оценок.
Затем определяются формы обучения, специальности, курсы, дисциплины, в которых будет применяться электронная система обучения. Для
осуществления данного этапа следует задействовать сотрудников администрации, имеющих непосредственное отношение к учебному процессу, учебный отдел, деканов и заведующих кафедрами.
Формализация учебного процесса влияет на качество построения модели учебного процесса и позволяет с большей точностью выявить те элементы, которые необходимо скорректировать для внедрения электронной
обучающей системы. Также в ходе формализации могут быть выявлены
моменты, которые отрицательно сказываются на качестве обучения.
2-й этап. Подготовка профессорско-преподавательского состава
Подготовка преподавательского состава и сотрудников деканатов и
кафедр очень желательна при внедрении электронной обучающей системы.
В ходе подготовки следует разъяснить, какие изменения в их деятельности повлечет планируемое внедрение электронной обучающей системы, а также выслушать и учесть их предложения и пожелания.
Для осуществления данного этапа следует задействовать сотрудников администрации, имеющих непосредственное отношение к учебному процессу, учебный отдел, деканов, заведующих кафедрами и преподавателей.
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3-й этап. Построение предварительной модели обучения
На этом этапе организация выстраивает модель обучения с применением
электронной обучающей системы в том виде, который отвечает специфике
учебного процесса в данном вузе, позволяет ему эффективно решать задачи и достигать поставленных целей. Иными словами, строится “идеальная”
для данного учебного заведения модель обучения. В ней описывается, какая часть учебного процесса будет вестись традиционным для данного вуза
способом, а какая — с использованием обучающего программного обеспечения; определяются система оценивания учебной деятельности студентов,
типы и формы контрольных мероприятий, организация учебного процесса
с использованием обучающего программного обеспечения.
Для реализации данного этапа следует задействовать сотрудников администрации и учебный отдел.
4-й этап. Выбор программного обеспечения
У вуза существует несколько вариантов выбора программного обеспечения.
1. Покупка готового решения
Плюсы. Наиболее быстрый вариант, при выборе которого обеспечивается возможность обмена материалами с другими пользователями данной системы; высокая степень отлаженности; заранее известны особенности и проблемы; наличие
поддержки.
Минусы. Ограничения со стороны программы (так как модель, по которой строилась программа, отличается от идеальной модели обучения), невозможность или высокая стоимость адаптации под идеальную модель обучения организации, сложность внесения изменений.
2. Заказ разработки решения у сторонней компании
Плюсы. Соответствие идеальной модели обучения, возможность интеграции с уже имеющимся программным обеспечением, отсутствие необходимости создания подразделения разработчиков, высокое качество программы (обусловлено тем, что
компания-подрядчик ведет профессиональную деятельность
в данном секторе рынка).
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Минусы. Высокая стоимость, зависимость дальнейшего развития системы от сторонней компании.
3. Разработка собственного решения
Плюсы. Полное соответствие информационно-методическому обеспечению, возможность оперативного внесения изменений,
оперативность устранения неполадок, высокая степень интеграции с уже имеющимся программным обеспечением,
возможно более низкая стоимость.
Минусы. Наиболее высокие временные затраты, необходимость создания специального подразделения разработчиков.
Выбрать однозначно лучший вариант для любой организации невозможно. Выбор зависит от ее финансовых, кадровых и временных возможностей, наличия автоматизированной системы управления.
Независимо от сделанного выбора на этом этапе следует начать создавать подразделение технической поддержки электронной обучающей
системы с целью изначального ознакомления специалистов со всеми
аспектами системы. Это позволит избежать многих технических проблем при эксплуатации системы и упростит запуск учебного процесса
с ее использованием.
5-й этап. Построение реальной модели обучения
После выбора программного обеспечения требуется построить реальную модель обучения, по которой будет строиться учебный процесс.
Реальная модель обучения создается на базе идеальной модели путем
внесения в нее необходимых и возможных изменений и соответствующей настройки программного обеспечения.
Для реализации данного этапа следует задействовать сотрудников
администрации, учебный отдел, разработчиков.
6-й этап. Обучение персонала
На этом этапе проходит подготовка преподавателей, сотрудников деканатов и кафедр к ведению обучения на основе реальной модели обучения. Также происходит подбор и обучение персонала служб технической и административной поддержки.
Для реализации данного этапа следует задействовать сотрудников
администрации, сотрудников деканатов и кафедр, преподавателей, со68
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трудников служб поддержки, администрацию системы и разработчиков.
7-й этап. Подготовка учебных планов и материалов
На основе реальной модели обучения строятся учебные планы и
подготавливаются учебные материалы в требуемом формате на временной отрезок (квартал, семестр, учебный год), в который планируется запуск электронной обучающей системы.
Для реализации данного этапа следует задействовать сотрудников
администрации, учебный отдел, отдел подготовки учебных материалов
и разработчиков.
8-й этап. Подготовка студентов
Так как учебный процесс с использованием электронной обучающей системы связан с техническими факторами и отличается от стандартного и привычного учебного процесса, необходимо правильно подготовить студентов. В первую очередь их следует ознакомить с той частью реальной модели обучения, которая непосредственно касается их,
то есть дать им методические указания, объяснить, каким образом им
следует учиться. Студент должен четко понимать, что и где следует изучать, каким образом будет контролироваться и оцениваться его деятельность, к кому обращаться по возникающим вопросам. Рекомендуется
раздать такие методические указания на руки студентам в электронном или печатном виде. Затем необходимо ознакомить студента с техническими аспектами, предоставить ему руководство по эксплуатации
программного обеспечения, задействованного в электронной обучающей системе. Для реализации данного этапа следует задействовать сотрудников деканатов и кафедр, администрацию системы.
9-й этап. Запуск учебного процесса
Как и при внедрении любого технического продукта, необходимо
провести тестовый запуск аппаратно-программного комплекса, проверить работоспособность всех модулей.
Затем в соответствии с подготовленными учебными планами запустить учебный процесс. В первый временной интервал эксплуатации
(квартал, семестр, учебный год) необходимо обеспечить стабильную
обратную связь со студентами и преподавателями, плотное взаимодей№ 32014
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ствие с разработчиками. Также следует вести постоянный мониторинг
параметров учебного процесса с целью оперативного выявления и исправления неполадок. Так как в начальный период эксплуатации возникновение различного рода неисправностей и неточностей неизбежно,
а студент является клиентом организации, следует обеспечить максимально быструю и вежливую реакцию службы поддержки, чтобы у студента не складывалось негативного отношения к нововведению. Также
рекомендуется на первоначальном этапе эксплуатации внедрять электронную обучающую систему для ограниченного контингента студентов, чтобы уменьшить затраты на устранение возникающих проблем.
Для реализации данного этапа следует задействовать администрацию вуза, сотрудников деканатов и кафедр, администрацию системы,
технические службы, службы поддержки системы и преподавателей.
Кроме перечисленных этапов вуз, основываясь на своих конкретных характеристиках и учитывая свои задачи и возможности, может
добавлять другие этапы внедрения.

Рекомендации по внедрению электронной обучающей системы
Планируя внедрить электронную обучающую систему в свой учебный процесс, руководство учебного заведения должно ясно понимать,
что это крупный, серьезный и дорогостоящий проект. Следовательно,
подход должен быть таким же, какой применяется при планировании любых крупных проектов. В первую очередь следует определить
цели, которые руководство хочет достичь внедрением электронной
обучающей системы. Затем необходимо определиться с финансововременными возможностями вуза.
Для организации всех работ, необходимых при внедрении электронной обучающей системы, потребуется административная команда во
главе с руководителем проекта. В эту команду целесообразно включить
представителей всех подразделений вуза, деятельность которых будет
непосредственно затронута применением электронной обучающей системы в учебном процессе. Уже на этапе внедрения электронной обучающей системы в эту команду также должен войти представитель разработчиков (не важно, собственная ли это команда вуза или сторонняя
софтверная компания). Административная команда должна быть наделена всеми необходимыми полномочиями в рамках проекта.
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Решив данные задачи, учебное заведение приступает к выбору возможных этапов внедрения по предложенной методологии. Затем, с учетом своих требований и возможностей, вуз выбирает для себя оптимальную методологию внедрения и переходит к выполнению этих этапов.
Контроль и анализ полученных результатов должны осуществляться
после выполнения каждого этапа.
Хочется обратить особое внимание на этап выбора обучающего программного обеспечения. В случае если планируется полномасштабное
применение электронной обучающей системы, то комплекс программного обеспечения будет весьма сложным и должен максимально учитывать все аспекты организации бизнес-процессов в вузе. Независимо
от сделанного выбора финансово-временные затраты будут внушительны. Если выбор будет сделан в пользу покупки готового решения/заказа у софтверной компании, то сотрудничать стоит с известными крупными компаниями (хотя это и обернется значительным увеличением
расходов), так как при покупке у небольшой и малоизвестной компании велика вероятность получить неработоспособную систему, при том
что все условия договора со стороны подрядчика будут тем не менее
выполнены. Для крупного учебного заведения, планирующего широко использовать электронную обучающую систему, правильным будет
выбор между крупной известной компанией или созданием собственной профессиональной команды разработчиков.
Успешно выполнив все этапы внедрения электронной обучающей системы, вуз может приступать к учебному процессу. Можно сразу начинать полномасштабное (планируемое) применение электронной обучающей системы, однако рекомендуется как минимум один семестр использовать электронную обучающую систему в экспериментальном режиме для
ограниченного контингента. Это позволит избежать многих проблем и решить все возникающие вопросы в ходе эксплуатации быстро и эффективно. После завершения “обкатки” и устранения всех возможных проблем
можно приступать к полномасштабному использованию электронной обучающей системы и в дальнейшем развивать ее по мере необходимости.
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 Новые формы
Мощное влияние ИКТ на современное общество приводит к изменению традиционных сфер коммуникаций. Интернет становится площадкой для безбарьерного общения
людей разных городов, стран, культур. Современные средства коммуникации, такие как электронная почта, телеконференции, интерактивные беседы, первоначально решали
в основном задачи делового общения
(деловая переписка, информирование, обсуждение проблем, рабочие коммуникации).
С развитием веб-технологий расширялись и возможности осуществления интернеткоммуникаций: наиболее распространенными формами организации общения
с помощью веб-технологий становятся гостевые книги, форумы и блоги.

Элина Диких,
аспирант, ассистент ОмГПУ, г. Омск

Социальные сети
как образовательная среда
В последние несколько лет наблюдается изменение способов
и форм коммуникации в Интернете.
На сегодняшний день наиболее универсальным инструментом общения и самым популярным сервисом, удерживающим внимание большей части интернет-аудитории, являются социальные сети. Кроме того,
социальные сети — это мощный инструмент управления персоналом и
проведения рекламных и маркетинговых кампаний.
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Социальная сеть в Интернете — интерактивный много
пользовательский веб-сайт, представляющий автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться пользователям, объединенным общими интересами. К социальным сетям
относятся и тематические форумы, особенно отраслевые, которые активно развиваются в последнее время. Характерной
особенностью социальных сетей является то, что их контент
наполняется самими участниками сети при наличии явно установленных связей между участниками.

Таким социальным сетям, как Facebook (в мировом масштабе),
“ВКонтакте” и “Одноклассники” (в масштабе России), удалось технически реализовать то, в чем нуждается современный молодой человек,
а именно — общедоступные социальные инструменты и средства взаимодействия для построения своего собственного пространства.
В последние годы в мировом педагогическом сообществе обсуждаются вопросы применения социальных сетей в образовании. Безусловно,
социальные сети не могут являться единственным средством сетевого обучения, но тем не менее их образовательные возможности недооценены.
Рассматривая вопросы организации процесса профессионального образования с использованием социальных сетей, проанализируем
опыт коллег и опыт организации процесса освоения педагогических
дисциплин (“Практикум по решению профессиональных задач”,
“Теоретическая педагогика”, “Педагогические технологии”) студентами химико-биологического факультета и факультета информатики
Омского государственного университета с использованием социальной сети “ВКонтакте”.
Нами были выявлены следующие положительные аспекты применения социальных сетей в образовательных целях.
1. Комфортная и привычная для студентов среда
Внешний вид окна (интерфейс), способы коммуникации, организация и содержание контента изучены студентом и полностью понятны
ему, что объясняется длительным опытом использования. Нет необхо-
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димости обучать студентов работе в сети. Если сравнивать активность
использования студентами специально создаваемых преподавателем в
целях обучения веб-ресурсов с активностью посещения студентами их
профилей в социальных сетях, то, безусловно, она будет ниже. Кроме
того, студент осознает возможности социальной сети не только как развлекательного инструмента, но и как мощного средства организации
профессиональной деятельности.
2. Широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия,
разнообразие форм коммуникации
Вики-страницы, форумы, опросы, голосования, комментарии,
подписки, отправка персональных сообщений и другое обеспечивают
широкие возможности совместной работы. Кроме того, в социальной
сети легче обмениваться интересными и полезными ссылками на другие ресурсы: достаточно просто поделиться найденным через используемую социальную сеть. Существенным плюсом использования социальных сетей в образовательном процессе является социальная доступность преподавателей в вопросах осуществления коммуникации.
3. Однозначная идентификация пользователей
Чаще всего в социальной сети человек выступает под своим именем
и фамилией, реже — под псевдонимом. В других интернет-сервисах
происходит наоборот. Кроме того, положительным моментом является то, что студенту не требуется запоминать новые логин и пароль для
входа в систему, он пользуется привычным для себя способом идентификации в сообществе. Социальная сеть позволяет преподавателю лучше визуально запоминать студентов и понимать их интересы, разработать задания, которые бы заинтересовали студента, а значит,  обеспечили более качественное усвоение учебного материала.
4. Возможность фильтрации поступающей информации
Активность участников прослеживается через ленту новостей, этот
инструмент позволяет пользователю не растеряться в многообразии информационных потоков и осуществлять эффективный мониторинг обновлений разнообразного контента. У студентов появляется возможность быть в курсе всех изменений, происходящих в процессе учебной
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деятельности, отслеживать образовательную активность одногруппников и преподавателя, который, в свою очередь, наблюдает и координирует работу учащихся.
5. Широкие возможности совместной деятельности
Совместное планирование и наполнение учебного контента, собственных электронных образовательных ресурсов, социальные сети открывают студентам возможность поделиться тем, чему они научились,
и тем, что обнаружили интересного в сети, не только со своими сокурсниками и преподавателем, но и со всем миром. Кроме того, в социальной сети существует возможность привлечения к участию в образовательном процессе третьих лиц: экспертов, консультантов, специалистов в изучаемой области.
6. Возможность организации непрерывного обучения
Возможность постоянного взаимодействия студентов и преподавателей в сети в удобное для них время обеспечивает непрерывность учебного процесса, появляется возможность более детальной организации
работы индивидуально с каждым из студентов. Кроме этого дискуссии, обсуждения, диалоги, начатые во время аудиторных занятий, могут быть продолжены в социальной сети, что позволяет студентам больше времени находиться в процессе обсуждения учебных вопросов, что
обеспечивает более тщательное освоение материала и активную позицию студента в процессе обучения. Информационная поддержка учебного курса в социальной сети позволяет студентам, пропустившим занятие, не выпадать из образовательного процесса, принимать участие
в обсуждениях и выполнять задания из дома.
7. Широкие демонстрационные возможности
Обучение с использованием социальных сетей позволяет преодолеть технические трудности оснащения учебных аудиторий необходимым оборудованием для демонстрации наглядных материалов в электронном виде. Файлом, ссылкой на скачивание файла из файлообменника, ссылкой для просмотра уже загруженного файла преподаватель
беспрепятственно делится со студентами, а те, в свою очередь, имеют
№ 32014

75

Т

е м а

н ом е ра

возможность ознакомиться с содержанием файла в любое удобное время. Экономия бумаги также является достаточно весомым аргументом
“за” использование социальных сетей в распространении наглядного
раздаточного материала. В некоторых социальных сетях присутствует
большой выбор приложений, которые можно использовать в учебных
целях (например, приложение “Образовательная литература” социальной сети “ВКонтакте”).
В контексте подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности выскажем следующее суждение: студенты педвуза, активно
использующие социальные сети в образовательных целях, учатся использовать социальные сети и в своей дальнейшей профессиональной
деятельности. Неоспоримое достоинство социальных сетей в том, что
они являются бесплатным ресурсом. Зачастую школы не могут позволить себе покупку дорогостоящего программного обеспечения для организации информационной среды школы. В таком случае социальные
сети будут незаменимым помощником в организации интерактивного
виртуального взаимодействия школьников и учителей.
Несомненным положительным моментом являются позитивное отношение, желание и готовность студентов к осуществлению учебной
деятельности с использованием социальной сети.
Наравне с выделенными положительными аспектами отметим, что
использование в образовательном процессе вуза социальных сетей
имеет ряд недостатков: отсутствие инструментария, специально разработанного в учебных целях (например, ведение электронной ведомости или журнала), отсутствие доступа к социальным сетям из учебных аудиторий, большой объем развлекательного контента в сравнении
с образовательным и т.д.
Социальные сети — мощный и эффективный инструмент, имеющий широкий спектр возможностей и уникальных положительных особенностей, потенциал которых необходимо использовать в современном образовании.
Мысль конечно не нова, НО... тем не менее.
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 Сравнительная оценка
Сегодня рейтинги в России не критикуют только ленивые. По данным
Минобрнауки России, сегодня существует около 130 региональных рейтингов.
Каковы их задачи: представить информацию, выявить приоритеты или стать инструментом управления системой образования? С этими вопросами мы обратились к руководителю Центра мониторинга и статистики образования Федерального института
развития образования Марку Аграновичу.

Рейтинги не повод для поощрения
или наказания...
— Рейтинги школ сегодня очень популярны. Какие цели и задачи они,
по Вашему мнению, призваны решать: для родителей, управленцев, самих
образовательных учреждений?
— Первым делом давайте зафиксируем, что рейтинг — это форма
представления сравнительной оценки. И ничего больше. Рейтинг “в чистом виде” может использоваться только родителями при выборе школы. Для управленцев и школ рейтинг — промежуточный этап сравнительного анализа, и после него надо выяснять, в чем и почему та или
иная школа более и менее успешна. В случае комплексных рейтингов,
которые учитывают несколько факторов, например, результаты, условия обучения, эффективность расходования средств и т.п., управленцы
могут использовать рейтинг как средство индикативного управления,
“играя” весами составляющих рейтинга, чтобы ориентировать школы
на то или иное направление.
— Какие наиболее распространенные ошибки допускаются при составлении рейтингов? Как их можно избежать?
— Наиболее распространенная ошибка, когда в одну кучу сваливают
ресурсы и результаты и оценивают их как равнозначные. Например, в
рейтинге могут выступать как одинаково важные показатели результаты ЕГЭ и уровень квалификации учителей. Но, наверное, уровень ква-
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лификации важен в качестве предпосылки высоких результатов, иначе получится, что школа с высокими результатами ЕГЭ и низкими показателями квалификации учителей получит такой же балл в рейтинге,
как школа с низкими результатами и высокой квалификацией учителей.
Вообще следует избегать рейтингов по потенциалу, если он не является
предметом рейтинга, и сосредотачиваться на результатах.
— Часто приходится слышать критику о том, что одним из главных
критериев рейтингования являются результаты ЕГЭ, олимпиад, показатели текущей, итоговой успеваемости. При этом не учитываются социальноэкономические факторы. Как решается эта задача в ваших рейтингах?
Какие критерии используются помимо академических результатов?
— В зависимости от адресата и задач рейтинга выявляются ключевые
для потребителя характеристики. В одних случаях это безопасность, в
других — обеспечение получения дополнительных услуг детьми из бедных семей, образование детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Спектр довольно широк. Даже те же результаты ЕГЭ можно
использовать не только в виде среднего балла, но и как характеристику
равенства доступа к образованию.
— Есть ли у вас некие “золотые правила” составления рейтингов?
— Есть, и я могу их перечислить.
Первое. Надо понимать, кто является “потребителем” рейтинга и какие задачи он собирается решать, получив информацию в форме рейтинга. Это определяет характеристики, по которым проводится сравнительная оценка и составляется рейтинг.
Второе. В зависимости от задачи рейтингования надо сравнивать подобное с подобным, то есть школы, функционирующие в равных условиях, или использовать специальные приемы приведения этих условий
к сопоставимому виду. Но для некоторых задач это правило не работает. Например, если руководитель регионального органа управления образованием хочет оценить свою политику и используемую модель финансирования среднего образования, то он может прорейтинговать школы по ЕГЭ без учета того, сельская это или городская школа, и понять,
насколько уровень освоения стандарта зависит от места расположения
школы.
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Третье. Следует оценивать не потенциал, не ресурсы, а результаты.
Четвертое. В общем случае надо оценивать только те характеристики, которые зависят от школы, а не от вышестоящего начальства.
В этом смысле включать в рейтинг расходы на одного учащегося, например, достаточно бессмысленно.
Пятое. Необходима однозначная интерпретация показателей, которые используются в рейтинге.
— Насколько трудно получить сегодня достоверную информацию
о школах? И как ее можно перепроверить?
— Если опираться на статистическую отчетность, то можно получить достаточно достоверные данные. Выборочная проверка тоже повышает достоверность. Но лучше получать данные не от самой школы, а от органов управления образованием.
— Каким может быть последействие рейтингов? Можно ли привести
примеры поощрения или наказания директоров школ по итогам рейтингования? И нужно ли руководителям ОУ бояться рейтингов?
— Использование рейтинга в качестве исходной информации для
поощрения и наказания — главный недостаток практики рейтингования в России. Рейтинг для управленца, как я уже отмечал выше, промежуточный этап сравнительной оценки, после которого надо выяснять причины успехов и отставаний. Может быть, успех тиражируем?
Или отставание связано с тем, что не учтены какие-то внешние факторы и школа нуждается в дополнительных ресурсах? Награждать и наказывать на основе рейтинга — это, на мой взгляд, для управленца то
же, что расписаться в полной профнепригодности. Хотя я знаю случаи, когда по результатам рейтинга школ повышенного уровня, который мы делали, несколько школ были лишены статуса гимназий и лицеев. Но это было связано с тем, что средний балл ЕГЭ по математике в школе с математическим уклоном оказался ниже 50 баллов. Это,
согласитесь, нонсенс.
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— Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития независимой
оценки качества образования? Каковы преимущества и риски данной системы? Кто будет проводить эту оценку, есть ли у нас такие специалисты и где их можно подготовить?
— Мне кажется, проблема в компанейщине. Там, где потребность во
внешней оценке осознается, эта система будет работать, там, где нет, —
будет формальный отчет о том, что все внедрено. Причем вторые получат
награды с большей вероятностью.
Опыт внедрения различных новаций показал, что насаждаемое сверху,
как правило, вызывает формальную реакцию снизу. Кроме того, страна
настолько разная, что модели, работающие в одних условиях, бесполезны в других.
Со специалистами, как и с потенциалом для их подготовки,
безусловно, есть проблема. Если независимую оценку начнут вводить
ускоренными темпами сверху, то ею будет заниматься кто угодно и в результате абсолютно правильная идея будет быстро дискредитирована
(я думаю, это в ближайшее время произойдет с рейтингами).
На мой взгляд, надо разработать открытый банк прошедших экспертизу
методик и создать институт общественного лицензирования оценщиков.
Историческое событие
Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ
Республика Крым и город федерального значения Севастополь приняты
в состав Российской Федерации.
В первую очередь отметим, что в законе приводится обоснование законности присоединения. Например, в качестве оснований для присоединения
названы: итоги общекрымского референдума (напомним, что он был проведен 16 марта 2014 г.), Декларация о независимости Республики Крым и
г. Севастополя, Договор между Россией и Крымом о принятии последнего в
состав нашей страны (подписан 18 марта 2014 г.), предложения Республики
Крым и г. Севастополя о принятии.
Крым считается принятым в состав России с даты подписания упомянутого выше Договора между Россией и Республикой Крым.
См. здесь же стр. 85, 100
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Ефим Рачевский — директор центра образования № 548 “Царицыно”, народный учитель России, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования. Его школа занимает стабильно высокие позиции в московских и российских образовательных рейтингах. Однако главную оценку образовательному учреждению, по его мнению, выставляют родители и дети.

Если школа показывает высокие результаты,
то она достойна получить грант
— Сегодня очень часто критерии рейтингования школ подвергаются резкой критике. Могли бы вы предложить свои альтернативные параметры?
— На мой взгляд, есть очень простые “измерители” хорошей школы.
Во-первых, это когда родители стремятся отдать своих детей в эту школу; во-вторых, стабильная кадровая ситуация, которая свидетельствует
о том, что учителя не хотят увольняться из этой школы; в-третьих, когда дети хотят ходить в эту школу, несмотря на морозы, ливни и другие
стихийные бедствия.
Еще один важный показатель — количество пропущенных уроков.
Он очень актуален для старших классов, учащиеся которых уже определились с выбором предметов, которые они будут сдавать в форме ЕГЭ,
а изучение остальных, как это часто бывает, могут просто имитировать.
Так вот, если завтрашние выпускники продолжают посещать уроки по
другим предметам, не обязательным для поступления в вуз, — это тоже
признак хорошей школы.
Это означает, что школа помимо подготовки к ЕГЭ стала для детей
местом общения, взросления, социализации и познания.
— Может ли рейтинг быть поводом для наказания или поощрения?
— Если школа показывает высокие результаты, то она достойна получить грант или иное благо, как это происходит, например, в Москве
по итогам ежегодных рейтингов. Хотя главной наградой для школы является спрос на нее среди семей. Как правило, результаты рейтингования совпадают с тем положением, которое школа занимает в муници-
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пальном или региональном образовательном пространстве: чем выше ее
рейтинг, тем больше на нее спрос.
Очень часто рейтинг является ориентиром для родителей, которые
заинтересованы в успешной образовательной карьере своего ребенка.
Если согласно рейтингу выпускники той или иной школы успешно сдают ЕГЭ, то это становится стимулом для того, чтобы отдать ребенка в
определенную школу. И в данном случае срабатывают простые меркантильные соображения: благодаря хорошей школьной подготовке семьи
смогут сэкономить на услугах репетиторов.
Если же у школы низкие показатели, то это заставляет управленцев
анализировать причины неудач: почему в школе N ни один ребенок не
принимал участия в олимпиадах или почему из 60 выпускников только
двое набрали 220 баллов по ЕГЭ? В данном случае рейтинг — повод не
для наказания, а для исследования, и если это исследование показывает, что школа находится в неравных климато-географических условиях
с другими ОУ, если половину детского контингента этого учебного заведения составляют дети мигрантов, плохо знающие русский язык, то в
данном случае местные органы власти должны задуматься о том, какую
помощь следует оказать этой школе: увеличить финансирование, поменять руководство или принять какие-то другие меры.
— Сейчас формируется Всероссийская система оценки качества образования. На каких принципах она должна быть основана, какие организации должны принимать в ней участие?
— Прежде всего она должна быть независимой, то есть вневедомственной. Эта система должна пользоваться всевозможными данными от разных экспертных сообществ, в том числе профессиональных
(ассоциации педагогов, образовательных учреждений) и непрофессиональных (например, журналистских, родительских). В этой системе
должны применяться только те количественные индикаторы, которые
являются валидными и проверенными. Например, в 1990-е годы звание “Соросовский учитель” присваивалось по результатам опросов бывших выпускников школ. Оценка получалась объективной и прозрачной.
И таких примеров можно привести немало.
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— Должна ли родительская общественность принимать участие в оценке качества образования?
— Должна — неподходящее слово. В случае если имеется такая потребность и если родители консолидированы в какую-то общественную
организацию, то она вполне может выполнять экспертные функции.
— Сегодня в России государственные механизмы оценки качества преобладают над общественными. Как исправить ситуацию в этой сфере?
— Если государственная система хочет иметь объективную картину данных, то она обязательно должна организовывать и использовать
общественную оценку. Это не так просто сделать, но такие технологии есть.
— Существует опасение, что рейтингов и мониторингов становится
слишком много и что от их избытка больше вреда, чем пользы. Разделяете
ли Вы эту точку зрения?
— Со временем какие-то мониторинги и рейтинги “прикажут долго
жить”, и постепенно выработается относительно универсальный приемлемый большинством механизм оценки качества образования. Я очень
на это надеюсь…
— Можно ли считать социализацию результатом образования?
Как соотносится шкала школьного успеха и жизненного?
— Наверное, есть социологические данные по теме. Предполагаю,
что существует прямая зависимость, но не всегда. В моей практике
было много случаев, когда стабильный школьный неуспешник попадал через какое-то время во вполне благополучные социальные группы.
Но на днях ко мне заходил выпускник давнишнего 1993 года, который
побеждал на всех олимпиадах по математике и физике, а сейчас работает грузчиком на оптовом складе. Социализация складывается из многокомпонентных факторов влияния, но школьная успешность является одним из системных.
Рубрику “Качество образования”
подготовила наш спецкор Ольга Дашковская
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 Новое
Российская Федерация

Федеральный закон

О внесении изменений в статью 40
Федерального закона “Об охране окружающей среды”
Принят Государственной думой 18 декабря 2013 г.
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 г.
Внести в статью 40 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
“Об охране окружающей среды” 1 следующие изменения:
1) наименование дополнить словами “и объектов использования
атомной энергии”;
2) в пункте 4 слова “, в том числе атомных станций,” заменить словами “(в том числе атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов
хранения, хранилищ радиоактивных отходов”, слова “таких установок”
заменить словами “таких объектов использования атомной энергии”,
слова “работников ядерных установок” заменить словами “работников
объектов использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации”;
3) в пункте 5 слова “, в том числе атомных станций,” заменить словами “(в том числе атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов
хранения, хранилищ радиоактивных отходов”, слова “безопасность ядер1

См. Образование в Документах. — 2013. — № 7. — С. 19–21. — Ред.
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Но в о е
ных установок” заменить словами “безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской
Федерации”;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Проекты размещения ядерных установок (в том числе атомных
станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов должны содержать решения, обеспечивающие безопасный вывод их из эксплуатации или закрытие пунктов захоронения
радиоактивных отходов.”.
Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
28 декабря 2013 г.
№ 409-ФЗ

Историческое событие
Всем украинцам и апатридам, постоянно проживающим в Республике
Крым и г. Севастополе на день принятия Крыма в состав России, оформляется российское гражданство. От него можно отказаться, заявив о желании
сохранить имеющееся гражданство (остаться апатридом). Срок — 1 месяц.
Российские паспорта должны выдать в течение 3 месяцев.
См. здесь же стр. 80, 100
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 К вопросу о нецензурной речи
Язык Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Есенина… Язык, на котором говорили
многострадальные члены жестоко уничтоженной царской семьи… Один из мировых
языков. Великий и могучий русский язык, отличающийся от других неповторимой
многогранностью, красотой, благозвучием, гибкостью… не перестал ли он быть таким в наше время?
Ведь мы безжалостно загрязняем его выражениями деклассированных элементов, сленговыми словами, матерщинной бранью, которая, к сожалению, очень часто используется не только для того, чтобы излить свой гнев, но и для того, чтобы
высказать свое одобрение.

Шупилова Л.А.,
куратор интеллектуального клуба “Умники”,
МБОУ ДОД “ЦДТ”, г. Ноябрьск

Давайте задумаемся, что мы говорим...
исторический аспект ненормативной лексики
“Это просто слова... всего лишь слова...” А так уж ли они просты по
своей сути, эти слова? Слова — это пули, которые убивают, и лекарство,
которое исцеляет. С помощью слов мы выражаем свои мысли. А если
мы выражаем свои мысли с помощью нецензурной лексики, то можем
ли мы претендовать на гордое имя Личность?
Еще “каких-то” двести-триста лет назад проблемы массового употребления нецензурной речи на Руси не существовало. Во времена царя
Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было просто невозможно. И это объясняется не только скромностью и деликатностью наших предков, но и политикой, проводимой государством.
По Соборному положению за использование непотребных слов налагалось жестокое наказание — вплоть до смертной казни.
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Потом пришли иные времена. При Петре Первом грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась на улицы городов, так как
запрет на нее был снят. В XIX веке сквернословие постепенно из ругани
превратилось в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. После
революции мат вошел и в лексикон политических деятелей. Перед самой
перестройкой он взял еще одну — последнюю ступень. Ненормативная
ранее лексика понеслась с экранов телевизоров, из уст “медийных” людей, проникла в средства массовой информации (СМИ).
Откуда вообще взялась ненормативная лексика, или обсценная, как ее
еще называют? Каково ее назначение? И что это за явление вообще?
Обсценная лексика (от лат. obscenus — непристойный, распутный,
безнравственный) — сегмент бранной лексики различных языков, включающий грубейшие бранные выражения, часто выражающие спонтанную
речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию.
Разновидностью обсценной лексики, получившей большое распространение в русском языке, является русская ненормативная лексика.
Версий появления русской ненормативной лексики достаточно много, какая из них верна, трудно сказать. Этого никто толком не знает.

¾¾ Ее на земли русские занесли татаро-монгольские орды (версия маловероятна: из летописей известно, что матерились в России и до
ордынского ига).

¾¾ Матерщинные слова заимствованы из польского и венгерского
языков.

¾¾ Русские нецензурные слова когда-то имели два разных значения:
впоследствии одно из них утратилось или оба слились воедино,
образовав негативное понятие.

¾¾ Существует и еще одна версия происхождения мата. Сторонники
этой теории считают, что мат на самом деле намного древнее, чем
говорится в рассмотренных выше версиях. Они отмечают, что вся
соответствующая лексика в праславянском языке появилась, видимо, еще на стадии родовой общины.

¾¾ Нецензурная брань была и остается неотъемлемой частью оккультных и языческих обрядов, существующих у разных народностей и
в разных языках.
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Давайте подробнее рассмотрим все версии появления матерных слов
и попытаемся выяснить более правдоподобную.
Самой распространенной является версия появления русского мата
с татаро-монгольскими ордами. Наиболее циничные ругательства
появились в период татаро-монгольского ига и привнесены в русский
язык именно ордынцами. Однако русские филологи, да и не только русские, это отрицают. У кочевников не было обычая сквернословить. Это
особо отмечал итальянский путешественник Плано Карпини, посетивший Центральную Азию в XIII веке. Он писал, что у них бранные слова
вообще отсутствуют в словаре. И наоборот, русские летописные источники, написанные до татаро-монгольского нашествия, свидетельствуют
о том, что мат был распространен на Руси задолго до ордынского ига.
Спорной является и версия заимствования матерщинных слов из других языков: польского, венгерского, английского. А вот в пользу того,
что русские матерные слова имели когда-то два разных значения, говорит то, что во многих справочниках встречается версия, связанная с
тем, что слово мат пришло в русский язык после появления выражения “послать к матери”. Практически это одно из первых выражений,
ставшее неприличным. После появления именно этого словосочетания
многие слова, существовавшие и ранее в языке, стали относить к бранным и неприличным.
Корни большинства нецензурных слов имеют, как считается, общеславянское происхождение. Причем мат, собственно, не всегда был матом. Лексика, которая сегодня считается матом, далеко не всегда осознавалась как неприличная. Например, употребляемое в наши дни слово
“проститутка” и производные от него слова без препятствий проникали в книжные источники еще в конце XVII века. Постепенно эти слова начали считаться нецензурными, и был введен запрет на их использование. Однако в тексте церковной анафемы до сих пор можно прочесть: “...блядословно отвергающего святые тайны Господни...” Дело в
том, что когда-то слово “блядь” значило “ложь”, “обман”, “пустословие”. Его можно и сейчас найти во многих церковных текстах. Но, как
мы знаем, сейчас это слово имеет значение, сильно отличающееся от
исконного.
Вообще, надо отметить, что практически до XVIII века те слова, которые мы сейчас относим к матерным и ругательным, таковыми вовсе не
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являлись. Слова, ставшие неприличными, обозначали ранее или какието физиологические особенности (или части) человеческого тела, или
вообще были обыкновенными словами. Матерные слова несли функцию обычных слов. Их можно в изобилии встретить в сочинениях протопопа Аввакума и патриарха Никона и много еще где. А вот в письме
запорожцев султану, написанному специально, чтобы оскорбить адресата, ни одного матерного слова нет.



Нет единой точки зрения, откуда произошло само слово
“мат”. В некоторых справочных пособиях можно найти версию, что “мат” — это разговор (в качестве доказательства
этого предположения приводится выражение “кричать благим
матом”). Но почему слово “мат” так похоже на слово мать?

Так, например, Л.И. Скворцов пишет: “Буквальное значение слова “мат” — это “громкий голос, крик”. В его основе лежит звукоподражание, то есть непроизвольные выкрики “ма!”, “мя!” — мычание, мяуканье, рев животных в период течки, брачных призывов и т.д.”. Такая
этимология могла бы показаться наивной, если бы не восходила к концепции авторитетного Этимологического словаря славянских языков:
“...Русский мат, — производное от глагола “matati” — “кричать”, “громкий голос”, “крик”, родственен слову “matoga” — “матаситься”, то есть
кривляться, ломаться, (о животных) мотать головой, “матошить” — тревожить, беспокоить”. Причем же тогда мать и вообще какие бы то ни
были родственные отношения? Может быть, при том что с древних времен у славян существовал обычай особого уважения к матери: Матери
Земле, матери — женщине, которая родила, позже, с появлением христианства, к Матери Божией. С матерью было принято говорить тихим,
спокойным тоном и не перечить, беспрекословно выполнять все ее требования. А разговор на повышенных тонах воспринимался как неуважение и получил название “материть”, то есть “говорить громко с матерью, ругать маму”. Это считалось очень неприличным, постыдным как
для матери, воспитавшей такое дитя, так и для самого ребенка.
Многие ученые проводили исследования о происхождении нецензурной речи и пришли к выводу, что матерные слова произошли от
древних заклинаний. Они считают, что в древности слова, которые се-
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годня являются непристойными, служили проклятиями и заговорами.
Нецензурная речь берет свои корни в обрядах языческого происхождения и носит ритуальный характер. Наши предки произносили их, призывая себе на помощь демонов зла. Именно поэтому в древнерусских
рукописях употребление матерной речи рассматривалось как черта поведения человека, одержимого бесами.
Кроме того, о магических корнях русского мата говорит и взгляд в
глубь веков. Исследователи, занимавшиеся этим вопросом, считают, что
на огромной территории между Гималаями и Междуречьем, на бескрайних просторах жили немногочисленные племена пращуров индоевропейцев, которые должны были размножаться, чтобы расширить свой ареал
обитания, поэтому огромное значение придавалось детородной функции. А слова, связанные с детородными органами и функциями, считались магическими. Их запрещали произносить “всуе”, чтобы не сглазить, не навести порчу. Нарушали табу колдуны, за ними неприкасаемые и рабы, которым закон был неписан.
Свою версию появления матерных слов в русском языке, также восходящую к магическим истокам, предложил научный руководитель Центра
экологического выживания и безопасности Геннадий Чеурин. На прессконференции он заявил, что мат — это святые слова, которые в древности применялись русскими мужчинами во время проведения обрядов и
ритуалов для вызова родовой силы. “Употреблять эти слова можно было
лишь 16 дней в году, а потом они были под строжайшим запретом, —
объяснил Геннадий Чеурин. — И когда в наше время мужчины без надобности произносят эти сакральные слова, то это неминуемо ведет к
реальной импотенции. А если матерится женщина — она медленно теряет женственность и превращается в мужчину”.
Филолог Алексей Плуцер-Сарно полагает, что нецензурная лексика
восходит к славянским заговорам. Ее произносили в трудную минуту,
обращаясь за помощью к магической силе, которая содержится в половых органах.
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Как отмечают историки, племена славян, конечно, ругались, однако их ругань, по сравнению с тем, что произошло далее, была
сплошной невинностью, и их ругательства заключались скорее в
сравнении с домашними животными (корова, козел, баран, бык,
кобыла и т.д.).
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Новгородская первая летопись рассказывает, что в 1346 году великий князь литовский Ольгерд пришел с войском к Новгороду, заявляя:
“Лаял ми посадник ваш Остафей Дворянинец, назвал мя псом”. Тогда
новгородцы, желая помириться с Ольгердом, убили на вече Остафия
Дворянинца, который своей бранью вызвал поход Ольгерда, после чего
был заключен мир.
То есть за “лаяние” полагалось наказание — вплоть до смерти.
Как известно, большинство заговоров произносятся над жидкостями. В качестве эксперимента была взята емкость с водой, ее поставили в комнате, где общались люди. Сначала люди говорили об обыденных вещах литературным языком. Воду проверили — ее молекулы были
обычными. Ничего не произошло. Потом та же группа людей в комнате
с той же водой стала обсуждать жизнь, используя ненормативную лексику. Воду проверили. Ее молекулы изменили свой вид: они приобрели
форму колючки и изменилось их движение — они начали “бурлить”.
Ученые предположили, что и с кровью человека происходят похожие изменения. От постоянного употребления нецензурной брани или
нахождения рядом с человеком, который постоянно матерится, меняется ее состав, а вместе с этим происходят изменения и на генетическом
уровне человека.
Следует отметить, что, несмотря на употребление ненормативной лексики, на всех этапах развития общества употребление нецензурной брани считалось неприемлемым в приличном обществе. Более того, за ее
использование существовала серьезная ответственность.
Жесткий запрет на публичное употребление обсценной лексики и
фразеологии, идеографически и семантически связанных с запретной темой секса и сексуальной сферы, сложился у восточных славян — предков русских, украинцев, белорусов — еще в языческую эпоху в качестве
прочной традиции народной культуры и строго поддерживался православной церковью. Поэтому данное табу обрело для русского народа
давнюю традицию, освященную не одним тысячелетием. Всем известно народное высказывание: “На том месте, где женщина сматерилась,
Земля три года не родит”.
Выражение “лают отцем или матери” встречается у митрополита
Петра (начало XIV века). Статут Казимира IV 1468 года содержал запрет “лаи матерной”.
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Анонимное “Поучение о матерной брани”, которое Д.М. Буланин
датирует XVII веком, указывало на то, что такой бранью оскорбляются три матери: Матерь Божия, родная мать каждого человека и Мать —
Сыра Земля.
В разные времена у славян существовали разные виды наказания за
употребление “лаи матерной” — нецензурной брани. От осуждения до
выжигания на языке клейма. Обратите внимание. Нецензурщину называли “лаей матерной”, то есть уже в названии видно отношение народа к такому явлению — не человеческий язык, а нечто такое, что невозможно понять, нечто похожее на собачий лай.
В России традиционно существовало табу на использование обсценной лексики в печатном виде (отсюда, очевидно, и идет название “нецензурная брань”).
Согласно Кодексу об административных правонарушениях русскоязычных стран, а именно России (ст. 20.1), Казахстана (ст. 330),
Белоруссии (ст. 156) и Киргизии (ст. 364), публичное употребление мата
может расцениваться как мелкое хулиганство, наказываемое штрафом
или административным арестом. Использование мата считается неприемлемым в приличном обществе и в литературе и обычно цензурируется в периодической печати, на телевидении, радио и в других СМИ.
Несмотря на это, употребление мата традиционно очень широко распространено в устной речи у самых разных половозрастных групп общества. Встречается он также и в современной литературе (В.О. Пелевин,
В.Г. Сорокин, М.И. Веллер, М.И. Волохов и др.), и в песенном творчестве (С.В. Шнуров, З.Б. Май, Ю.Н. Клинских), и в кинематографе
(фильм Духless).
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Тем не менее большей частью людей, говорящих на русском языке, мат не воспринимается как само собой разумеющееся в публичных местах.
По статистике только 6 с небольшим процентов жителей России
не используют мат. Остальные 94% — используют, 20% —
используют в речи регулярно, 14% — разговаривают матом,
50% — хотели бы избавиться от этой привычки, но боятся быть
не такими, как все, выпасть из своего круга.
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Мы рассмотрели несколько версий появления нецензурной лексики
в русском языке. Какая из них правда? Трудно сказать. Да и так ли важен ответ на этот вопрос? Факт остается фактом. Корни матерных слов
есть во многих индоевропейских языках, но укоренились и разрастаются они именно на ниве русского языка.
И, если верить исследованиям, основных матерных слов всего три.
Это названия женских и мужских гениталий и половой акт. Но ведь во
всех языках мира это называется какими-то словами. Что может быть
позорного в названиях частей человеческого тела и физиологических необходимостей? Почему же у других народов они не приобрели статус ругательств, а у нас приобрели? Есть информация к размышлению.



Напоминаем: нецензурная лексика использовалась во все времена.
Но всегда ее употребление считалось низким, недостойным, греховным. Люди, причисляющие себя к интеллигенции, к высшему обществу, да и просто к культурным людям, считали позорным не
только употребление нецензурной лексики, но и даже просто услышать ее было позорно.
В наше время употребление матерщины достигает критических
пределов. Нецензурная брань служит не только как средство унижения и оскорбления, но и как междометие, как одобрение, как
восхищение — то есть происходит переосмысление ее значения.

Ненормативная лексика составляет в молодежной среде очень большой пласт слов для общения. Пока молодежь общается этими словами
в своей среде, трудно говорить о духовности, нравственности и воспитании вообще.
Словом можно убить, словом можно спасти… употребляя матерщинные слова мы убиваем душу в себе и наносим рану душе собеседника.
Давайте больше задумываться над тем, что мы говорим, может, и мир
вокруг нас станет лучше.
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 Формы присмотра и ухода за детьми
Министерство образования и науки Российской Федерации
05.08.2013 № 08-1049

Органам исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющим управление в сфере образования

Об организации различных форм присмотра
и ухода за детьми
В целях реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2012
№ 599 “О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки” 1 в части обеспечения доступности дошкольного образования, а также во исполнение перечня поручений Президента РФ от
17.03.2013 № Пр-539 по итогам заседания Совета при Президенте РФ по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике 26 февраля 2013 г. и поручения Председателя Правительства
РФ от 26 марта 2013 г. Департамент государственной политики в сфере
общего образования Минобрнауки России направляет рекомендации об
организации различных форм присмотра и ухода за детьми с целью реализации права на доступное дошкольное образование.
Заместитель директора
Департамента государственной политики
в сфере общего образования

1

И.И. Тараданова

См. Официальные документы в образовании. — 2012. — № 17. — С. 9–12. — Ред.
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Приложение
к письму Минобрнауки России
от 05.08.2013 № 08-1049

Об организации различных форм присмотра
и ухода за детьми с целью реализации права
на доступное дошкольное образование
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации”1, который вступает в силу
с 1 сентября 2013 г. (далее — Закон), присмотр и уход за детьми — это
“комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и
режима дня” (п. 34 ст. 2).
Закон разделил функции по предоставлению бесплатного общедоступного дошкольного образования и функции по осуществлению присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и вне таких организаций (в форме индивидуальной деятельности, гувернерства, патроната, в дошкольных группах
присмотра и ухода на базе родительских сообществ, в семейных дошкольных группах и иных формах).
В Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (далее — ДОУ) (утверждено приказом Минобрнауки России от
27.10.2011 № 2562 (зарегистрирован в Минюсте России 18 января 2012 г.,
рег. № 22946)2 включены нормы об организации в ДОУ:
zz групп по присмотру и уходу за детьми, в которых обеспечивается их содержание и воспитание, социализация и формирование у
них практически ориентированных навыков, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
zz семейных дошкольных групп, которые могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за
детьми без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
1
2

См. Образование в Документах. — 2013. — № 1. — С. 3–234. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2012. — № 3. — С. 101–114. — Ред.
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Указанные нормы законодательства позволяют сделать более доступными для населения как услуги по дошкольному образованию, так и
услуги по присмотру и уходу за детьми.
В настоящее время наиболее востребованной и самой распространенной является форма присмотра и ухода за детьми в группах полного дня, удлиненного дня и круглосуточного пребывания в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В них присмотр и уход сочетаются с дошкольным образованием. В такой форме
присмотр и уход получают 6,2 млн. детей в 56,4 тыс. учреждений, реализующих программы дошкольного образования.
С целью развития данной формы присмотра и ухода рекомендуется
расширять разнообразие направленности групп для детей дошкольного возраста, работающих в режиме полного дня, делая акцент на создании групп не только общеразвивающей направленности, но также компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности.
Вторая форма предоставления услуг по присмотру и уходу, получающая все большее распространение в настоящее время, реализуется
в семейных дошкольных группах. Семейные дошкольные группы создаются, как правило, на дому у воспитателя государственных и муниципальных ДОУ. Чаще всего воспитатели — многодетные мамы, которые воспитывают своих детей дошкольного возраста (не менее трех)
и могут взять еще 1–2 чужих детей. Воспитателями могут быть также
педагоги, которые в своей квартире создают условия для дошкольного
образования детей из семей, проживающих по соседству. Воспитатели
семейных групп являются штатными сотрудниками ДОУ, им оказывается методическая поддержка со стороны методической службы детского сада. В 2013 году дошкольное образование в семейных группах
получают 10,7 тыс. детей (0,2% от общей численности детей, охваченных дошкольным образованием).
Минобрнауки России подготовило и направило в субъекты РФ методические рекомендации “Об организации семейных дошкольных групп
в качестве структурных подразделений дошкольных образовательных
учреждений” (письмо от 22.09.2012 № 08-406).
Третья форма предусматривает присмотр и уход за детьми в семье,
при этом дети получают дошкольное образование в группах кратко
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временного пребывания (далее — ГКП). По состоянию на январь 2013 года
18,6 тыс. таких групп функционируют в 12 тыс. учреждений (ДОУ,
школах, учреждениях дополнительного образования). В них воспитывается около 270 тыс. детей дошкольного возраста (около 4,6% от всех
детей, охваченных дошкольным образованием). ГКП имеют разную
направленность: группы адаптации для детей с 6 месяцев до 2 лет, в
том числе для детей с родителями; группы развития (дошкольное образование на основе развивающих игр), группы “Особый ребенок” для
детей-инвалидов, группы подготовки детей к школе и другие. Развитие
данной формы сочетания присмотра и ухода за детьми в семье и дошкольного образования в режиме кратковременного пребывания целесообразно при наличии спроса у населения.
Четвертая форма связана с привлечением к присмотру и уходу за
детьми индивидуальных предпринимателей, осуществляющих индивидуальную педагогическую деятельность. В 2013 году более 1 тыс. индивидуальных предпринимателей оказывают услуги в сфере дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста (гувернерство, семейные клубы, детские центры, домашние
детские сады и т.д.).
Перспективным представляется развитие данной формы, которая
предусматривает дошкольное образование детей в ДОУ в режиме кратковременного пребывания, а также присмотр и уход за детьми, реализуемые индивидуальным предпринимателем в жилых или приспособленных помещениях, расположенных в непосредственной близости от ДОУ. Индивидуальный предприниматель осуществляет также
сопровождение детей в процессе реализации программы дошкольного
образования в ГКП на основе трехстороннего договора между:
zz дошкольным учреждением, которое осуществляет бесплатное дошкольное образование;
zz индивидуальным предпринимателем, который обеспечивает присмотр и уход за детьми в течение рабочего дня родителей;
zz родителями (законными представителями), которые оплачивают
услуги по присмотру и уходу за ребенком.
Данная форма организации присмотра и ухода за детьми апробируется в настоящее время в Республике Саха (Якутия).
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Большое значение в данном случае имеет отбор индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми. Активная работа с индивидуальными предпринимателями,
проявившими желание осуществлять деятельность в сфере присмотра
и ухода за детьми, ведется в Хабаровском и Красноярском краях через
центры подготовки индивидуальных предпринимателей. Однако, как
показывает опыт Красноярского края, более 20% обученных индивидуальных предпринимателей отказываются в ближайшие месяцы после
обучения от осуществления деятельности в сфере присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста.
Учитывая изложенное, при развитии индивидуального предпринимательства в сфере присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста рекомендуется:
а) провести анализ в области спроса и предложения на услуги присмотра и ухода за детьми, предоставляемые индивидуальными предпринимателями (далее — ИП). Данные мониторинга доступности и качества дошкольного образования, проводимого Минобрнауки России,
изучение общественного мнения показывают, что большинство родителей детей дошкольного возраста заинтересованы в предоставлении
их ребенку места в государственном или муниципальном детском саду
полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком,
так и оказание образовательных услуг. Отсутствие анализа спроса на
услуги ИП в сфере дошкольного образования может привести к тому,
что обученные ИП не смогут реализовать свои знания;
б) сформировать критерии отбора претендентов для организации
деятельности в сфере дошкольного образования и присмотра и ухода
за детьми в соответствии с положениями трудового законодательства.
Необходимо не допустить, чтобы с детьми дошкольного возраста работали ИП, имеющие или в прошлом имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и без98
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опасности государства, а также против общественной безопасности
(ст. 351.1 Трудового кодекса).
Еще одним критерием отбора ИП — кандидатов на обучение для
реализации присмотра и ухода за детьми — является отсутствие противопоказаний для работы с детьми дошкольного возраста по состоянию здоровья (в т.ч. психического).
При развитии формы присмотра и ухода за детьми, осуществляемыми ИП, рекомендуется учитывать существующие механизмы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере
дошкольного образования.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации” органами государственной власти и органами местного самоуправления осуществляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере дошкольного образования.
Данная поддержка включает в себя в том числе предоставление
субъектами РФ малому и среднему бизнесу субсидий из федерального и регионального бюджетов в рамках региональных программ развития малого и среднего предпринимательства. Порядок предоставления субсидий субъектам РФ для реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден
постановлением Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 “О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства”.
Согласно приказу Минэкономразвития России от 24.04.2013 № 220
“Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии
из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации” предусмотрены различные инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе такие мероприятия, как:
zz создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов);
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поддержка начинающих предпринимателей — гранты начина
ющим на создание собственного бизнеса;
zz содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин,
средств и технологий;
zz создание и развитие гарантийных фондов.
Реализацию мероприятий, а также оказание прямой финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляет уполномоченный орган субъекта РФ.
zz



В настоящее время в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы реализуется
проект “Разработка и апробация механизмов применения различных форм организации присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях и иных организациях, у индивидуальных предпринимателей и в семьях, имеющих детей дошкольного возраста”.

По итогам исполнения проекта будет представлен обобщенный опыт
субъектов РФ по организации различных форм присмотра и ухода за
детьми.
Историческое событие
Денежной единицей на территориях новых субъектов Федерации —
Республики Крым и г. Севастополя — является рубль. При этом хождение
гривны разрешено до 1 января 2016 г.
До 1 января 2015 г. действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Федерации в различные системы (правовую, экономическую, финансовую, кредитную и др.).
Лишь с 1 января 2015 г. в этих субъектах применяется российское законодательство о налогах и сборах.
См. здесь же стр. 80, 85
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 Дошкольные СанПиНы — младший брат
с проблемами “на вырост”
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации

Постановление
19.12.2013 № 68

Москва

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
“Санитарно-эпидемиологические требования
к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда”
Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2014 г., рег. № 31209
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ
“О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002,
№ 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35,
ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498;
2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554;
№ 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2),
ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010,
№ 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591,
ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013,
№ 30 (ч. 1), ст. 4079; № 48, ст. 6165) и постановлением Правительства
РФ от 24.07.2000 № 554 “Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,
№ 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39,
ст. 3953) постановляю.
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Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3147-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда” (приложение).
Врио Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации

А.Ю. Попова

Приложение
к постановлению Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 19.12.2013 № 68

Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3147-13
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68)

I. Общие положения и область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
(далее — санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при
осуществлении деятельности по уходу и присмотру, а также деятельности по воспитанию и(или) обучению детей в дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда (далее — жилые помещения).
1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на следующие
виды дошкольных групп:
zz группы общеразвивающей направленности, в которых осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования;
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группы по присмотру, уходу и развитию, в которых не осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования;
zz семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях общеразвивающей направленности или осуществляющие присмотр
и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.
Допускается размещение в жилых помещениях:
zz дошкольных групп компенсирующей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в которых осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования и(или) присмотр и уход;
zz дошкольных групп комбинированной направленности, в которых осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья и(или) присмотр
и уход.
1.3. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарноэпидемиологические требования к:
zz жилым помещениям, оборудованию и содержанию жилых помещений при размещении в них дошкольных групп;
zz организации питания детей дошкольных групп;
zz приему детей в дошкольные группы;
zz организации режима дня детей в дошкольной группе;
zz прохождению медосмотра, гигиенической подготовке и личной гигиене персонала дошкольных групп.
1.4. Жилые помещения при размещении в них дошкольных групп
должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях и настоящим санитарным правилам.
1.5. В дошкольные группы принимаются дети в возрасте до 8 лет.
Количество детей определяется исходя из расчета площади не менее 2,0 м2
в игровой комнате на одного ребенка, фактически находящегося в группе. Допускается формирование разновозрастных групп.
1.6. Дошкольные группы могут функционировать в режиме кратко
временного пребывания (до 5 час. в день), сокращенного дня (8–10-чаzz
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сового пребывания), полного дня (10,5–12-часового пребывания), продленного дня (13–14-часового пребывания).
1.7. Настоящие санитарные правила являются обязательными для
исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с оказанием
услуг по присмотру и уходу за детьми, их образованию.
1.8. Функционирование дошкольных групп, реализующих образовательную программу дошкольного образования, осуществляется при
наличии заключения, подтверждающего соответствие жилого помещения и оборудования жилого помещения санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в
области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности.
1.9. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
органами, уполномоченными на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора1.

II. Требования к жилым помещениям, их оборудованию и содержанию
2.1. Дошкольные группы размещаются в жилых помещениях, обеспеченных системами централизованного или нецентрализованного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.
При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации помещения дошкольных групп оборудуют внутренними системами водоснабжения для механизированной подачи воды и канализации при условии устройства выгреба или локальных очистных сооружений.
Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям
к питьевой воде.
Допускается использование печного отопления. При организации
печного отопления топка устраивается в недоступном для детей месте.
1

См. постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 “О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 24, ст. 2999).
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Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным
пребыванием детей не должна превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест.
2.2. Температура воздуха в помещениях в период пребывания детей
должна поддерживаться в пределах от 21 до 24° С, относительная влажность 40–60%. Во время сна детей температура воздуха в помещении
должна поддерживаться в пределах от 19 до 20° С.
Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится в отсутствие детей.
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 4° С.
Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях
пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.
2.3. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях пребывания детей должны соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
При одностороннем освещении помещения, глубина которого более
6 метров, места для проведения игр и занятий по реализации образовательных программ дошкольного образования должны быть обеспечены
дополнительными источниками искусственного освещения.
2.4. Стены и потолки помещений должны иметь поверхность, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены и потолки
не должны быть поражены грибком.
Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их
происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для
внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.
2.5. Набор помещений дошкольных групп и их оборудование обеспечивается с учетом режима их функционирования.
2.5.1. Для дошкольных групп кратковременного пребывания детей до
5 часов предусматривается следующий набор помещений или выделяются места в помещениях:
zz место (помещение), оборудованное шкафчиками или вешалками
для верхней одежды и полками для обуви;
zz игровая комната для проведения занятий, игр;
№ 32014

105

До ш к о л ь н о е

образ овани е

помещение (место в игровой комнате) для сна;
место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого режима;
zz кухня для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов при организации питания;
zz место для хранения полотенец;
zz место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря;
zz туалет;
zz умывальная комната.
Допускается не организовывать питание в режиме дня и не оборудовать кухню, а также помещение (место) для сна для дошкольных
групп, в которых дети пребывают до 4 часов и в режиме дня которых не
предусмотрена организация питания и сна детей.
Допускается использование туалета и умывальной комнаты персоналом дошкольной группы.
2.5.2. Для дошкольных групп сокращенного, полного и продленного
дня пребывания детей (от 5 до 14 часов) предусматривается следующий
набор помещений и(или) мест:
zz место (помещение), оборудованное шкафчиками или вешалками
для верхней одежды и полками для обуви;
zz игровая комната для проведения занятий, игр;
zz помещение (место в игровой комнате) для сна;
zz кухня для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов;
zz помещение (место в игровой комнате или на кухне) для приема
пищи детьми;
zz место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого режима;
zz помещение (место) для хранения белья;
zz место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря;
zz туалет;
zz умывальная комната.
Допускается оборудование места для приема пищи в помещении
игровой комнаты и(или) кухни.
zz
zz
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Допускается использование туалета и умывальной комнаты персоналом дошкольной группы.
2.5.3. Туалет, предназначенный для детей, оборудуется унитазом.
Каждый фактически находящийся в дошкольной группе ребенок в возрасте 5–8 лет обеспечивается персональным (или одноразовым) сиденьем
на унитаз, изготовленным из материалов, безвредных для здоровья человека и допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Дети в возрасте до 5 лет, фактически находящиеся в дошкольной
группе, обеспечиваются персональными горшками. Допускается обеспечение детей в возрасте от 4 до 5 лет персональным (или одноразовым)
сиденьем на унитаз.
Возможно совмещение в одном туалетном помещении туалета для
детей и персонала дошкольной группы.
2.5.4. В умывальных помещениях устанавливаются вешалки для полотенец. Каждый фактически находящийся в дошкольной группе ребенок обеспечивается индивидуальным полотенцем для рук, а при организации сна — индивидуальным полотенцем для ног. Допускается использование одноразовых полотенец для рук.
Возможно совмещение в одном помещении туалета и умывальной
комнаты.
2.5.5. В дошкольных группах обеспечиваются условия для просушивания верхней одежды и обуви детей.
2.6. Столы, стулья и кровати должны соответствовать росту и возрасту детей. Подбор столов и стульев для детей следует проводить с учетом антропометрических показателей согласно таблице 1.
Таблица 1
Основные размеры столов и стульев для детей младенческого
и раннего возраста и дошкольного возраста
Группа
мебели

Высота стола
(мм)

Высота стула
(мм)

до 850

00

340

180

свыше 850 до 1000

0

400

220

с 1000–1150

1

460

260

с 1150–1300

2

520

300

Группа роста детей (мм)
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с 1300–1450

3

580

340

с 1450–1600

4

640

380

2.7. Для игр детей используют игрушки, выполненные из материалов, безвредных для здоровья человека, допускающих влажную обработку (стирку) и дезинфекцию.
2.8. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается.
2.9. Помещения для организации сна оборудуют кроватями. Кровати
должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.
Допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп на
раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-, трехуровневых кроватях.
При использовании раскладных кроватей должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.
2.10. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами из расчета по 3 комплекта на каждого ребенка.
Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.
Допускается использование личного постельного белья.
Для использованного (грязного) белья предусматривается специальная емкость (бак, ведро) или клеенчатый (пластиковый) мешок с соответствующей маркировкой.
2.11. В дошкольных группах, работающих с организацией дневного
сна детей, рекомендуется обеспечить условия для стирки и глажения постельного белья, полотенец. Допускается организация централизованной стирки постельного белья и полотенец в прачечных.
2.12. Не допускается сушка белья, одежды и обуви в игровой комнате, спальне, кухне.
2.13. Все помещения убираются влажным способом с применением
моющих средств ежедневно. Оконные стекла и светильники моются по
мере загрязнения.
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Ванны, раковины, унитазы, сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно с применением моющих средств,
безвредных для здоровья человека. Горшки моются после каждого использования.
2.14. Новые игрушки (за исключением мягконабивных) перед началом использования детьми моются проточной водой с мылом или иным
моющим средством, безвредным для здоровья детей, в дальнейшем —
моются ежедневно в конце дня. Пенолатексные ворсованные игрушки
и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции изготовителя и используются только в качестве дидактических пособий.
2.15. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

III. Требования к организации питания
3.1. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении
кухни.
Кухня оборудуется холодильным и технологическим оборудованием;
электроплитой (газовой плитой) с духовкой; двухсекционной мойкой
(допускается односекционная мойка при количестве детей в группе не
более 10); посудой (столовой, кухонной), разделочным инвентарем (досками, ножами); рабочими столами для разделки пищевых продуктов и
приготовления блюд (не менее двух); полками и(или) тумбами, шкафами для раздельного хранения столовой, кухонной посуды, разделочного инвентаря и пищевых продуктов. Допускается использование посудомоечной машины.
3.2. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должны быть
изготовлены из материалов, безопасных для здоровья человека. Столы
и кухонная посуда маркируются: “сырая продукция” и “готовая продукция” для раздельной обработки сырых и готовых пищевых продуктов и
приготовления блюд.
Для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные
разделочные столы, ножи и доски, мясорубки, овощерезки. Допускается
использование кухонного комбайна с насадками для раздельной обработки сырых и готовых продуктов.
Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подверга№ 32014
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ющихся мытью и дезинфекции. Доски не должны иметь дефектов (щелей, зазоров, сколов).
Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) маркируется:
“ГП” — для готовой продукции (вареного мяса, вареной рыбы, вареных овощей, зелени, готовых к употреблению), “СП” — для сырой продукции (сырого мяса, сырой рыбы, сырых овощей), “СК” — для сырых
кур, “Гастрономия” — для сыра, масла, колбас; “Хлеб”, “Сельдь”.
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно соответствовать количеству детей, фактически находящихся в группе.
3.3. Приготовление пищи для детей дошкольных групп осуществляется из продовольственного сырья (полуфабрикатов) непосредственно
на кухне жилого помещения.
Пищевые продукты для приготовления блюд, приобретенные в продуктовых магазинах и на рынках, должны иметь маркировочные ярлыки
(этикетки) и документы, подтверждающие факт приобретения пищевых
продуктов (кассовый чек или копия чека и(или) товарно-транспортная
накладная и(или) счет-фактура), которые сохраняются до окончания
срока реализации пищевых продуктов и блюд.
Допускается доставка готовых блюд и кулинарных изделий, полуфабрикатов в дошкольные группы из комбинатов питания, пищеблоков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций общественного питания.
Доставка готовых блюд должна осуществляться в изотермической
таре. Готовые первые и вторые блюда могут находиться в изотермической таре (термосах), обеспечивающих поддержание температуры горячих блюд + 60° С ... + 65° С перед их раздачей, но не более двух часов.
При централизованной поставке продукции и продовольственного
сырья (из комбината питания, школьной базовой столовой и других) для
подтверждения качества и безопасности продукции и продовольственного сырья допускается указывать в товарно-транспортной накладной
сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или регистрационный номер декларации
о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший.
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Не допускается закупка пищевых продуктов с истекшими сроками
годности и признаками порчи.
3.4. При хранении продуктов должны соблюдаться условия хранения
и сроки годности продуктов, указанные производителем.
Холодильное оборудование должно обеспечивать условия для раздельного хранения сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки, и суточных проб.
Разрешается хранить в одном холодильном шкафу гастрономические
продукты (масло, сыр, творог, молоко и молочнокислую продукцию,
колбасу и колбасные изделия).
При использовании одного холодильного шкафа хранение гастрономических продуктов осуществляют на верхних полках, охлажденного
мяса, мяса птицы, рыбы, полуфабрикатов из мяса, мяса птицы, рыбы,
овощей — на нижних полках.
Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевых
продуктов используют термометр, расположенный (встроенный) внутри
холодильного оборудования. Результаты контроля заносятся ежедневно
в журнал в соответствии с приложением 1.
3.5. Питание детей должно быть организовано в соответствии с примерным меню, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей
всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов
для организации питания детей.
Для составления примерного меню используется сборник рецептур
для детского питания.
Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и
тот же день или последующие два дня не допускается.
Блюда и кулинарные изделия готовятся в строгом соответствии с технологией приготовления.
Завтрак включает горячие блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и другие), бутерброд и горячий напиток.
Обед включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или
птицы), напиток (компот или кисель).
Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки,
чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема, допускается выдача творожных или крупяных запеканок и блюд.
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Ужин включает рыбные или мясные, или овощные, или творожные
блюда, горячие напитки.
3.6. Для детей разного возраста должны соблюдаться суммарные объемы блюд по приемам пищи в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах)
Возраст детей

Завтрак

Обед

Полдник

Ужин

от 1 года до 3 лет

350–450

450–550

200–250

400–500

от 3 до 8 лет

400–550

600–800

250–350

450–600

3.7. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим
процессам приготовления блюд.
Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыба кусками запекаются при температуре 250–280° С в течение 20–25 минут.
Суфле, запеканки готовятся из вареного мяса (птицы); формованные
изделия из сырого мясного или рыбного фарша готовятся на пару или
запеченными в соусе; рыба (филе) кусками отваривается, припускается, тушится или запекается.
При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы) или
отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам порционированное
мясо подвергается вторичной термической обработке — кипячению в
бульоне в течение 5–7 минут — и хранится в бульоне при температуре
+75° С до раздачи не более 1 часа.
Омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся в
жарочном шкафу, омлеты — в течение 8–10 минут при температуре 180–
200° С, слоем не более 2,5–3 см; запеканки — 20–30 минут при температуре 220–280° С, слоем не более 3–4 см; хранение яичной массы осуществляется не более 30 минут при температуре 4±2° С.
Оладьи, сырники выпекаются в духовом или жарочном шкафу при
температуре 180–200° С в течение 8–10 минут.
Яйцо варится после закипания воды 10 минут.
При изготовлении картофельного (овощного) пюре допускается использование овощепротирочной машины.
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Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других
блюд, должно предварительно подвергаться термической обработке (растапливаться и доводиться до кипения).
Гарниры из риса и макаронных изделий варятся в большом объеме
воды (в соотношении не менее 1:6) без последующей промывки.
Колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) отвариваются после закипания воды в течение 5 минут.
При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками.
3.8. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы промываются проточной водой.
3.9. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и
гарниры) при раздаче должны иметь температуру +60... +65° С; холодные закуски, салаты, напитки — не ниже +15° С.
3.10. При обработке овощей должны быть соблюдены следующие
требования:
3.11. Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи
повторно промываются в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями с использованием дуршлагов, сеток. При обработке
белокочанной капусты необходимо удалить наружные листы.
Не допускается предварительное замачивание овощей.
Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи допускается хранить в холодной воде не более 2 часов.
3.12. Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды) в период после 1 марта допускается использовать только после
термической обработки.
3.13. При кулинарной обработке овощи очищаются непосредственно перед их приготовлением. Свежая зелень добавляется в готовые блюда во время раздачи.
Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах овощи, подлежащие отвариванию в очищенном виде, чистятся непосредственно перед
варкой и варятся в подсоленной воде (кроме свеклы).
3.14. Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов, варятся в кожуре.
3.15. Изготовление салатов и их заправка осуществляются непосредственно перед раздачей.
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Незаправленные салаты допускается хранить не более 2 часов при
температуре 4±2° С.
В качестве заправки салатов используется растительное масло.
Использование майонеза для заправки салатов не допускается.
Хранение заправленных салатов может осуществляться не более
30 минут при температуре 4±2° С.
3.16. Фрукты, включая цитрусовые, моются перед выдачей их детям.
3.17. Кефир, ряженка, простокваша и другие кисломолочные продукты порционируются в чашки непосредственно из пакетов или бутылок перед их раздачей.
3.18. Выдача готовой пищи детям осуществляется после проведения
бракеража готовой продукции, в ходе которого оцениваются органолептические свойства (цвет, запах, вкус, консистенция) всех готовых к выдаче блюд и продуктов. Результаты контроля регистрируются в специальном журнале (таблица 3).
Таблица 3
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции

Дата и час
изготовления блюда

Время снятия бракеража

Наименование блюда,
кулинарного изделия

Результаты органолептической оценки и степени
готовности блюда,
кулинарного изделия

Разрешение
к реализации блюда,
кулинарного изделия

Подпись лица,
проводившего бракераж

образец

1

2

3

4

5

6

3.19. От всех приготовленных и реализованных в соответствии с
меню блюд и кулинарных изделий должны оставляться суточные пробы. Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда — в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) — в количестве не менее 100 г; порционные вторые блюда,
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биточки, котлеты, колбасу, бутерброды оставляются поштучно, целиком
(в объеме одной порции).
Пробы отбираются прокипяченными ложками в прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками (каждая
порция — в отдельную посуду) и сохраняются в течение не менее 48 часов
в холодильнике при температуре не выше +6° С. Посуда с пробами маркируется с указанием приема пищи и даты отбора.
3.20. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается:
zz использование пищевых продуктов, указанных в приложении 2;
zz изготовление творога и других кисломолочных продуктов, зельцев,
яичницы-глазуньи;
zz изготовление холодных напитков и морсов из плодово-ягодного
сырья без термической обработки;
zz использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи,
приготовленной накануне; пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками недоброкачественности (порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили.
3.21. Порционирование блюд в столовую посуду осуществляется на
кухне или в специально выделенном месте (столе) в игровой комнате.
3.22. Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы дошкольной группы (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник).
Прием пищи организуется с интервалом не более 4 часов.
Режим питания детей по отдельным приемам пищи в зависимости от их
времени пребывания в дошкольных группах представлен в таблице 4.
Таблица 4
Рекомендуемый режим питания детей
Время приема пищи

8.30–9.00
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Режим питания детей в дошкольных группах
в зависимости от времени пребывания
в дошкольной группе
8–10 часов

11–12 часов

Завтрак

Завтрак
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Второй завтрак

Второй завтрак

12.00–13.00

Обед

Обед

15.30–16.00

Полдник

Полдник

18.30–19.00

–

Ужин

3.23. Мытье столовой посуды должно быть организовано на кухне.
Мытье столовой посуды осуществляется отдельно от кухонной посуды.
В дошкольной группе мытье столовой и кухонной посуды, инвентаря, съемных деталей технологического оборудования осуществляется
в следующем порядке:
zz механическое удаление остатков пищи;
zz мытье в воде с добавлением моющих средств;
zz ополаскивание горячей проточной водой.
Столы для обработки сырой и готовой продукции, инвентарь, технологическое оборудование моются после каждой технологической операции.
При наличии порезов, ожогов допускают к приготовлению и раздаче пищи лиц при условии их работы в перчатках.
3.24. Для дошкольных групп организуется питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости или бутилированной, или кипяченой питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой воде. Кипяченую воду
не рекомендуется хранить более 3 часов.
При использовании установок с дозированным розливом питьевой
воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по
мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.
Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.

IV. Требования к приему детей в дошкольные группы и организации
режима дня дошкольной группы
4.1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные группы, осуществляется на основании медицинского заключения.
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4.2. Ежедневный прием детей проводится воспитателем, который
опрашивает родителей о состоянии здоровья детей. Больные дети или
дети с подозрением на заболевание в дошкольные группы не принимаются.
При выявлении случаев заболеваний у детей в течение дня (повышение температуры, появление сыпи, болей, рвоты, поноса и других отклонений в состоянии здоровья) необходимо незамедлительно сообщать
в территориальные организации здравоохранения. Заболевшие в течение дня дети изолируются от здоровых детей до прихода родителей или
их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.
4.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5
дней (за исключением выходных и праздничных дней) дети принимаются в дошкольные группы только при наличии медицинской справки
о состоянии здоровья.
4.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3–8 лет составляет 5,5–
6 часов, до 3 лет — в соответствии с медицинскими рекомендациями.
4.5. Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение
дня составляет 3–4 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от климатических условий.
4.6. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину
дня и во вторую половину дня — после дневного сна или перед уходом
детей домой.
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста
составляет 2 часа.
4.7. При реализации образовательной программы (части образовательной программы), за исключением игровой, познавательноисследовательской, художественно-творческой деятельности, продолжительность занятий составляет: для детей от 3 до 4 лет — не более
15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от
5 до 6 лет — не более 25 минут, для детей от 6 до 8 лет — не более
30 минут. Занятия рекомендуется организовывать в первой половине
дня. Перерывы между такими занятиями должны составлять не менее
10 минут. В середине занятия проводят физкультминутку.
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4.8. При осуществлении образовательной деятельности в иных организационных формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской,
художественно-творческой деятельности, в том числе в форме мастерских, секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется.
4.9. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года.
4.10. Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки. Допускается использование внутридомовых территорий, скверов и парков.

V. Требования к прохождению профилактических медицинских
осмотров, гигиенического воспитания и обучения,
личной гигиене персонала дошкольной группы
5.1. Персонал дошкольных групп проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке1; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и
правил не реже одного раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также
лиц, участвующих в раздаче пищи детям, — не реже одного раза в год.
Персонал дошкольной группы прививается в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям2.
5.2. Каждый работник дошкольных групп должен иметь личную медицинскую книжку, в которую вносятся результаты медицинских обслеСм. приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н “Об утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными условиями труда” (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г.,
рег. № 22111) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15.05.2013
№ 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., рег. № 28970).
2
См. Официальные документы в образовании. — 2011. — № 32. — С. 67–78. — Ред.
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 51н “Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям” (в государственной регистрации не нуждается. — Письмо Минюста России от 17 февраля 2011 г., рег. № 01/8577-ДК).
1
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дований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, сведения о допуске к работе.
5.3. Работники дошкольных групп должны соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять
верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти.
5.4. Медицинское обслуживание детей дошкольной группы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Требования к соблюдению санитарных правил
6.1. Руководитель дошкольной группы отвечает за организацию и
полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:
zz наличие санитарных правил и доведение их содержания до персонала дошкольной группы;
zz выполнение требований санитарных правил персоналом дошкольной группы;
zz создание необходимых условий для соблюдения санитарных правил.
6.2. За нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольной группы, а также должностные лица, нарушившие требования
санитарных правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к СанПиН 2.4.1.3147-13
образец
Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании
Наименование
единицы
холодильного
оборудования

№ 32014

Месяц/дни:
(температура в градусах Цельсия)
1

2

3

4

5

6

119

До ш к о л ь н о е

образ овани е

Приложение 2
к СанПиН 2.4.1.3147-13

Пищевые продукты,
которые не допускается использовать в питании детей
Мясо и мясопродукты:
zz мясо диких животных;
zz коллагенсодержащее сырье из мяса птицы;
zz мясо третьей и четвертой категорий;
zz мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани
свыше 20%;
zz субпродукты, кроме печени, языка, сердца;
zz кровяные и ливерные колбасы;
zz непотрошеная птица (куры, индейки);
zz мясо водоплавающих птиц.
Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы:
zz зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов;
zz блюда, не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы
(сельдь, семга, форель).
Консервы:
zz консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, “хлопуши”, банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток.
Пищевые жиры:
zz кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогенизированные жиры;
zz сливочное масло жирностью ниже 72%;
zz жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные
изделия, чипсы.
Молоко и молочные продукты:
zz молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных;
zz молоко, не прошедшее пастеризацию;
zz молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров;
zz мороженое;
zz творог из непастеризованного молока;
120
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фляжная сметана без термической обработки;
простокваша “самоквас”.
Яйца:
zz яйца водоплавающих птиц;
zz яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой “тек”, “бой”;
zz яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.
Кондитерские изделия:
zz кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы.
Прочие продукты и блюда:
zz любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также принесенные из дома;
zz первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов
быстрого приготовления;
zz крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными вредителями;
zz грибы, кулинарные изделия из грибов;
zz квас, газированные напитки;
zz уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и
содержащие их пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы;
zz маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с применением уксуса, не прошедшие перед выдачей термическую обработку;
zz кофе натуральный;
zz ядра абрикосовой косточки, арахиса;
zz карамель, в том числе леденцовая;
zz продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь;
zz кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%).
zz
zz

№ 32014
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 Субсидии на модернизацию
дошкольного образования
Правительство Российской Федерации
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 03.02.2013 № 131-р

Распределение
субсидий, предоставляемых в 2014 году
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий
по модернизации региональных систем
дошкольного образования
утв. распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2014 г. № 131-р
тыс. рублей
Наименование
субъекта Российской Федерации

Размер субсидии

1

2

Республика Алтай

79 530,4

Республика Ингушетия

182 891,6

Карачаево-Черкесская Республика

117 831,5

Республика Калмыкия

73 570,8

Республика Коми

133 646,3

Республика Мордовия

126 621,6
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С убсидии

на модернизацию дошкольного образования

Продолжение
1
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан

2
262 051,4
300 000

Удмуртская Республика

285 931,1

Республика Хакасия

126 945,1

Чеченская Республика

300 000

Чувашская Республика

261 404,5

Забайкальский край

272 993,4

Красноярский край

300 000

Пермский край

300 000

Хабаровский край

238 330,5

Амурская область

154 324,9

Архангельская область,
включая Ненецкий автономный округ

254 014,1

Астраханская область

187 412,8

Белгородская область

188 358,5

Брянская область

247 617,1

Вологодская область

198 296,7

Воронежская область

300 000

Калининградская область
Кемеровская область

142 718,4
300 000

Курская область

171 586,8

Липецкая область

158 258,4

Магаданская область

27 627,3

Московская область

300 000

Мурманская область

117 037,1
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Окончание
1

2

Нижегородская область

300 000

Новгородская область

88 537,7

Новосибирская область

300 000

Оренбургская область

300 000

Пензенская область

226 502,5

Псковская область

106 630,2

Рязанская область

168 594,2

Самарская область

300 000

Саратовская область

300 000

Сахалинская область

44 619,6

Свердловская область

300 000

Тамбовская область

161 156,5

Тульская область

187 390,5

Тюменская область

90 144,5

Ульяновская область

203 399,5

Город Москва

300 000

Город Санкт-Петербург

300 000

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

159 433,4

Чукотский автономный округ

14 013,1

Ямало-Ненецкий автономный округ

40 578
Всего
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 Обязательный порядок
Министерство образования и науки Российской Федерации
19.11.2013 № 08-1749

Руководителям органов исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющих управление в сфере образования

Об общеобразовательных организациях
со специальными наименованиями
Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России сообщает, что в соответствии с частью 3 статьи 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании
в Российской Федерации”1 (далее — Федеральный закон) общеобразовательные организации со специальными наименованиями “кадетская
школа”, “кадетский (морской кадетский) корпус” и “казачий кадетский
корпус” создаются Российской Федерацией, субъектами РФ.
При применении указанной формы Федерального закона следует
иметь в виду следующее.
Федеральный закон вступил в силу с 1 сентября 2013 г., за исключением положений, для которых статьей 111 Федерального закона установлены иные сроки вступления их в силу.
Таким образом, учитывая, что Федеральный закон является актом
гражданского законодательства, а также то обстоятельство, что заключительными положениями Федерального закона не предусматривается наличие обратной силы по отношениям, возникающим из статьи 86
Федерального закона, после введения его в действие, норма части 3 статьи 86 Федерального закона не подлежит применению к отношениям,
возникшим до 1 сентября 2013 г.
1

См. Образование в Документах. — 2013. — № 1. — С. 3–234. — Ред.
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Одновременно информируем, что передача имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта РФ осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ “О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”
и “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”1.
Также сообщаем, что в настоящее время утвержден приказ
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 “Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования” (далее — Порядок) (зарегистрирован в Минюсте России
1 октября 2013 г., рег. № 30067)2.
Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе для образовательных
организаций со специальными наименованиями “кадетская школа”,
“кадетский (морской кадетский) корпус” и “казачий кадетский корпус”, и реализующих основные общеобразовательные программы —
образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
Директор Департамента государственной
политики в сфере общего образования

1
2

А.В. Зырянова

См. Официальные документы в образовании. — 2004. — № 32, 33. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2013. — № 31. — С. 24–35. — Ред.
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по каталогу “Роспечать”
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Подписка







по каталогу агентства
“Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)

для физических лиц: 73569 — на полугодие
для организаций:

47690 — на полугодие

Страницы
393 — для жителей Москвы
348 — для жителей других регионов России
для физических лиц:		 99514 — на полугодие
для организаций: 99515 — на полугодие

Уважаемые читатели!
В случае непоступления очередного номера требуйте его в отделе
доставки своего отделения связи
Ваши претензии принимаются по телефонам:
Агентство “Роспечать” (495) 785-9770
Межрегиональное агентство подписки (МАП) (495) 974-2131
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
123181 Ìîñêâà, ÃÑÏ, óë. Êóëàêîâà, ä. 3, êîðï. 2

Уважаемые коллеги!

Напоминаем наши подписные индексы
межведомственный
аналитический
бюллетень

по каталогу агентства “Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

46539 — на полугодие
Страницы
383 — для жителей Москвы
339 — для жителей других регионов России

Издается с 1994 года

бюллетень нормативных
правовых актов

Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)
для физических лиц: 24519 — на полугодие
для организаций:
24520 — на полугодие

по каталогу агентства “Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

для физических лиц:
для организаций:

Издается с 1999 года

73569 — на полугодие
47690 — на полугодие

Страницы
393 — для жителей Москвы
348 — для жителей других регионов России

Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)
для физических лиц: 99514 — на полугодие
для организаций: 99515 — на полугодие

Вы также можете оформить подписку
на нашем сайте
Образование-в-Документах.РФ

за 2007–2014 годы

Получатель — ООО “Издательский дом “Частное образование”
ИНН 7734191048, КПП 773401001
р/с 40702810338200101779.
Банк: Московский банк Сбербанк России ОАО г.Москва
корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225.
В графе “Назначение платежа” указывается:
Предоплата за бюллетень “Образование в Документах”
(№№ ___ за ____ год). Выслать:
(далее приводится ваш почтовый адрес с индексом).
Наши коды: ОКПО 187003558, ОКВЭД 22.13.
Îòïóñêíûå öåíû:
на ¹ 1, 3, 8–20, 23–24 за 2007 г. — 66 руб.;
¹ 1, 3–5, 8, 11, 12, 15–20, 23–24 за 2008 г. — 66 руб.;
¹ 1–4, 7–9, 11–17, 19–24 за 2009 г. — 66 руб.;
¹ 1, 2, 5, 6, 8–12 за 2010 г. — 148 руб.;
¹ 3, 6–12 за 2011 г. — 170 руб. 50 коп.;
¹ 1–6 за 2012 г. — 176 руб., 7–12 за 2012 г. — 178 руб.;
¹ 1–6 за 2013 г. — 178 руб., 7–12 за 2013 г. — 360 руб.;
¹ 1–6 за 2014 г. — 360 руб.

(НДС не облагаются)
Остальные номера, к сожалению, реализованы.
Телефоны для справок:
(499) 740-1504 (бухгалтерия)
(495) 750-5779 (редакция)

