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Пояснительная записка
В рамках концепции социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года предусмотрено повышение гибкости и многообразия
форм предоставления услуг системы дошкольного образования, что
обеспечит поддержку и более полное использование образовательного
потенциала семей. Целевым ориентиром является обеспечение возможности
каждому ребенку до поступления в первый класс освоить программы
дошкольного образования и полноценно общаться на языке обучения.
Задачами социальной политики являются: решение проблемы обеспечения
детей

дошкольного

возраста

услугами

дошкольного

содержания

и

воспитания; развитие программ социального сопровождения и помощи семье
в воспитании малолетних детей путем развития детских дошкольных
учреждений, профилактики семейного неблагополучия.
В

соответствии

с

Распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р «Основные направления
деятельности правительства РФ на период до 2012 года», в рамках развития
дошкольного образования должны быть созданы условия для разделения
оплаты услуг по образованию и содержанию детей. Это позволит создавать
другие формы содержания детей, кроме традиционных, например, домашние
и семейные. У родителей будет выбор между муниципальными и частными
дошкольными образовательными учреждениями.
Таким образом, крайне важно на муниципальном уровне рассчитать
размер

оплаты

государственной

услуг,

который

образовательной

способствовал

политике

в

бы

области

реализации
дошкольного

образования.
Содержание учебного модуля «Механизм формирования стоимости
услуг на содержание и образование детей в дошкольных образовательных
учреждениях»

направлено

на

рассмотрение

вопросов,

касающихся

формирования стоимости услуг на образование и содержание детей в
дошкольных

образовательных

учреждениях

(далее

ДОУ),

является

актуальным.
Цель:
Сформировать у слушателей представление о порядке расчета стоимости
услуг на содержание и образование детей в ДОУ
Задачи:
1.

Ознакомление с основными понятиями о нормативно-финансовом

обеспечении.
2.

Разработка условий для расчета стоимости оказания услуг на

содержание и образование детей в ДОУ.
3.

Разработка порядка расчета стоимости оказания услуг на содержание и

образование детей в ДОУ.
4.

Заполнение

электронной

платформы

по

расчету

норматива

финансового обеспечения образовательных услуг ДОУ
Необходимый
формирования

минимум

подготовки

государственного

слушателей

в

(муниципального)

области
задания,

необходимый для участия в курсах:
1. Знание о назначении и функционировании ПК, устройствах вводавывода информации, компьютерных сетях;
2. предварительное обучение слушателей в программе Moodle.

В результате обучения слушатели:
должны знать:
•

нормативно-правовую базу федерального и регионального уровня по

ДОУ;
•

опыт

муниципалитетов

по

расчету

обеспечения образовательных услуг ДОУ.
должны уметь:

норматива

финансового

• применить

действующие

законодательства

в

части

специфики

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ при расчете норматива
финансового обеспечения на практике;
• заполнить

электронную

платформу

для

расчета

норматива

финансового обеспечения образовательных услуг ДОУ.
должны владеть:
•

навыками работы с методическими рекомендациями по формированию

стоимости услуг на содержание и образование детей в ДОУ;
•

методикой расчета норматива финансового обеспечения для ДОУ;
• навыками заполнения электронной платформы для расчета норматива
финансового обеспечения образовательных услуг ДОУ.

Категория слушателей: руководители ДОУ, а также руководители
районных управлений образованием и специалисты районных управлений
образованием.
Структура построения материала программы:
Материал структурирован по модульному принципу. Каждый учебный
модуль представляет собой законченный раздел, предусматривающий
контроль за его освоением.
Реализация

данной

программы

содержит

четыре

структурно-

содержательных модуля:
Модуль1

–

Нормативное

финансовое

обеспечение

образовательных

учреждений;
Модуль 2 – Общие подходы к расчету стоимости образовательной услуги на
содержание и образование детей в ДОУ;
Модуль 3 – Методика расчета стоимости дошкольной образовательной
услуги;
Модуль 4 – Расчет стоимости муниципальной образовательной услуги на 1
воспитанника.
Технология реализации программы осуществляется посредством
комплексного подхода к:

•

изучению лекционного материала УМК «Механизм формирования

стоимости услуг на содержание и образование детей в ДОУ»,
•

использованию в работе электронных ресурсов и презентаций по

каждому из разделов программы УМК,
•

выполнению заданий по расчету муниципальной образовательной

услуги
•

прямому общению в формах и чатах с обсуждением наиболее

актуальных и трудных вопросов.
На всех этапах предусмотрена сквозная рефлексия процесса освоения
данной программы и возникающих проблемных ситуаций посредством
общения в новостном форуме.
Формы обучения:
В программе 50% учебного времени занимают практические формы
обучения (практические занятия с возможностью просмотра работ других
слушателей).

Кроме

того,

предусмотрены

формы

прямого

общения

посредством чатов, форумов практических занятий и новостных, лекции.
Методическое обеспечение
Разработка и использование в проведении занятий электронных
ресурсов (нормативно-правовая база, скомплектованная по каждому из
разделов программы) и дидактических материалов (презентации по каждому
из разделов программы; проекты формы муниципального задания и
платформы для расчета стоимости муниципальной образовательной услуги в
электронной форме).
Условия реализации программы:
Для оптимальной реализации программы необходимо:
• выход в интернет;
•

предварительное обучение слушателей в программе Moodle;

• выполнение заданий в определенные расписанием сроки.
Контроль:

Текущий контроль: участие в чатах, форумах и сроки выполнения
индивидуальных заданий.
Итоговый контроль: тестирование по общему содержанию разделов
программы.
Нормативная трудоемкость – 36 часов
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