КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, Щ1ЭНЫГБЭМК1Э,
Щ1АЛЭГБУАЛЭ ГУЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
« /oL »

О

2017 г.

г. Нальчик

№ ^

О реализации мероприятия 2.2 «Повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы
в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24 января 2017 года № 66-р о распределении субсидий,
предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на финансовое обеспечение мероприятия
2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов» Федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы, и Соглашением от 19 февраля 2017 года № 074-08-390
между Министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении
субсидии бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального
бюджета на финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы (далее - ФЦПРО на
2016-2020 годы)
приказываю:
1.
Определить в качестве республиканской организации-оператора по
реализации мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов» ГБОУ ДПО «КабардиноБалкарский республиканский центр непрерывного профессионального

развития».
2. Утвердить:
состав рабочей группы по реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО на
2016-2020 годы (приложение 1);
Положение о деятельности республиканской организации-оператора по
реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы (приложение 2);
план-график («дорожную карту») по реализации мероприятия
2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы (приложение 3);
финансовый план расходования средств субсидии из федерального
бюджета и республиканского бюджета КБР (приложение 4);
нормы потребления товаров и услуг, необходимых для выполнения
работ по реализации мероприятия 2.2. ФЦПРО на 2016-2020 годы
(приложение 5);
роспись расходов субсидии из федерального бюджета и
республиканского бюджета КБР, направляемых на реализацию мероприятия
2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы (приложение 6).
4. Отделу экономического анализа и прогнозирования Минобрнауки
КБР (Кодзоков А.А.) создать лимиты бюджетных назначений ГБОУ ДПО
«Кабардино-Балкарский
республиканский
центр
непрерывного
профессионального развития» в соответствии с росписью расходов субсидии
из федерального бюджета и республиканского бюджета, направляемых на
реализацию мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы.
5. Сектору
мониторинга
качества
образования
и
аттестации
обучающихся Минобрнауки КБР (Дышекова О.М.) осуществлять
взаимодействие с Министерством образования и науки Российской
Федерации, республиканской организацией-оператором в рамках реализации
мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Шонтукову И.В.

Заместитель
Председателя Правительства КБР министр образования, науки
и по делам молодежи КБР

Н.Г. Емузова

Приложение 1
к приказу Минобрнауки КБР
о т « j2 » €>Ч. 1^/7^ № L/S
Состав рабочей группы
по реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение
их результатов»

Кушчетеров А.В.

Шонтукова И.В.

Дышекова О.М.

Михайлова Е.Ю.

Машуков А.Б.
Кравцова Ф.Х.

Тлупова Ф.Ч.

и.о. директора ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский
республиканский
центр
непрерывного
профессионального
развития»,
руководитель
рабочей группы
заместитель министра образования, науки и по
делам
молодежи
Кабардино-Балкарской
Республики
заведующий сектором мониторинга качества
образования
и
аттестации
обучающихся
Минобрнауки КБР
консультант
сектора
мониторинга
качества
образования
и
аттестации
обучающихся
Минобрнауки КБР
и.о. директора ГБУ КБР «Центр мониторинга и
статистики образования» Минобрнауки КБР
заместитель директора ГБОУ ДПО «КабардиноБалкарский республиканский центр непрерывного
профессионального развития»
начальник
отдела
организационно
технологического
сопровождения
оценки
индивидуальных достижений обучающихся ГБУ
КБР
«Центр
мониторинга
и
статистики
образования» Минобрнауки КБР

Приложение 2
к приказу Минобрнауки КБР
о т « /Л » о 4 , 2<о/Д№
-/

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности республиканской организации-оператора
по реализации мероприятия 2.2 «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов»
Федеральной целевой программы развития образования
на 2016 - 2020 годы
1,Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок работы
республиканской организации-оператора по мероприятию 2.2 «Повышение
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов»
Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2016 2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году.
1.2. Статус организации-оператора (далее - оператор) присваивается
приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики.
1.3. Присвоение статуса оператора не влечет за собой изменения типа
или вида образовательной организации, его организационно-правовой формы
и подчиненности.
1.3.
Деятельность
оператора
регламентируется
нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Минобрнауки КБР, а также настоящим Положением.
2.

Цель и задачи деятельности оператора

2.1. Целью деятельности оператора является обеспечение достижения
запланированных показателей результативности использования субсидии по
мероприятию 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы, включающее формирование
условий для достижения соответствующего уровня образовательных
результатов, прежде всего школами с низкими результатами обучения на
основе сетевого партнерства.
2.2. Основные задачи по реализации указанной цели:
формирование системы консультационно-информационной поддержки,
психолого-педагогического сопровождения учащихся и родителей в целях

укрепления взаимодействия семьи и образовательного учреждения с низкими
результатами обучения;
совершенствование существующих механизмов:
поддержки детей и подростков из семей, находящихся в сложной
социальной ситуации;
публичной
объективной
оценки
результатов
образовательной
деятельности через развитие механизмов внешней оценки качества
образования и государственно-общественного управления;
модернизация фонда стандартизированных оценочных инструментов и
технологий для проведения внутрирегионального анализа оценки качества
общего образования, в том числе унифицированной системы статистики и
сбора информации на основе международных стандартов.
3.

Организация деятельности оператора

3.1. Деятельность оператора осуществляется в соответствии с
планом-графиком
(«дорожной
картой»),
утверждаемым
приказом
Министерства образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики.
3.2. Направлениями деятельности оператора являются:
проведение идентификации школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных социальных условиях;
разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с
низкими
результатами
обучения
и школ,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях;
разработка и внедрение механизмов финансовой, кадровой и
методической поддержки школ;
разработка региональной, муниципальной и школьной программ
улучшения образовательных результатов;
разработка программы повышения квалификации, учебных модулей,
организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов,
работающих в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
организация сетевого партнерства работников системы образования
республики в целях обмена опытом между муниципалитетами, школами и
учителями;
создание сетевых объединений педагогов для совершенствования
технологий преподавания отдельных предметов;
доработка
существующих
и
внедрение
новых
механизмов
углубленного
мониторинга
результативности
программ
улучшения
результатов обучения;
распространение опыта работы республики по работе со школами с
низкими результатами обучения в рамках организации и проведения
межрегиональных, региональных, муниципальных и школьных семинаров и
вебинаров;

разработка и внедрение программы распространения в субъектах
Российской Федерации республиканской модели поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях;
обеспечение информационного сопровождения реализации проекта.
3.3. Руководство организацией-оператором осуществляет руководитель
образовательной организации, определенной приказом Минобрнауки КБР по
соответствующему направлению (далее - руководитель).
3.4. Руководитель в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением, планом-графиком, утвержденным приказом Минобрнауки КБР.
3.5. Руководитель выполняет следующие функции:
определяет
порядок
комплектования
и
состав
работников,
привлекаемых к реализации мероприятий проекта;
обеспечивает качественную подготовку специалистов по заявленному
направлению деятельности;
назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных
сотрудников по направлениям работы;
организует
и
контролирует
деятельность
по
накоплению
образовательных ресурсов и их диссеминации;
осуществляет информационную поддержку представления результатов
деятельности в качестве оператора по направлениям;
организует
и
контролирует деятельность
по
эффективному
использованию
средств
субсидии
и
республиканского
бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020
годы;
обеспечивает представление в Минобрнауки КБР ежемесячных отчётов
о ходе реализации проекта и результатах деятельности оператора.
4. Финансирование деятельности оператора
4.1 .Финансирование деятельности оператора осуществляется за счет
средств субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с утвержденной росписью
расходов.
4.2. За счет средств субсидии из федерального бюджета
осуществляется финансирование основных мероприятий проекта.
4.3. За счет средств республиканского бюджета КБР осуществляется
финансирование обучающих мероприятий для работников системы
образования республики (школьных команд образовательных организаций с
низкими результатами обучения).

5. Прекращение деятельности Оператора

5.1. Прекращение деятельности оператора осуществляется в
следующих случаях:
окончание срока реализации мероприятия ФЦПРО на 2016-2020 годы,
в рамках которого действует организация-оператор;
возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих
организации и/или Министерству продолжать деятельность оператора по
предусмотренной программе деятельности.
5.2. Минобрнауки КБР принимает решение о прекращении
деятельности оператора в случае установления несоответствия реальной
деятельности организации заявленной в отчетах и/или нарушения
соответствующего Соглашения между Минобрнауки РФ и Правительством
КБР.
6.

Ответственность за деятельность оператора

6.1. Ответственность за реализацию мероприятий проекта и
достижение показателей результативности проекта несет руководитель
организации-оператора.
6.2. Оператор в соответствии с утвержденным графиком
представляет в Минобрнауки КБР отчет о результатах реализации
мероприятий проекта;
обеспечивает координацию работ по реализации проекта.
За несвоевременное и недостоверное предоставление информации
руководитель организации-оператора несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
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План-график («дорожная карта») реализации мероприятия
2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
Внесение изменений в государственную Минобрнауки
апрель
программу КБР «Развитие образования в КБР
Кабардино-Балкарской Республике» на 20132020 годы в части, касающейся реализации
мероприятий проекта
Доведение денежных средств до организации- Минобрнауки
в соответствии
оператора
КБР
с
утвержденным
графиком
Разработка и утверждение региональной Минобрнауки
апрель
модели
поддержки
школ
с
низкими КБР
результатами
обучения
и
школ, ГБОУ
ДПО
функционирующих
в
неблагоприятных КБЦНПР
социальных условиях
МОУО
Доработка существующих и внедрение новых Минобрнауки
апрель
механизмов
углубленного
мониторинга КБР
результативности
программ
улучшения ГБОУ
ДПО
результатов обучения
«КБЦНПР»
ГБУ «ЦМИСО»
Разработка и утверждение региональной, Минобрнауки
апрель-май
муниципальных и школьных программ по КБР
повышению качества образования
ГБОУ
ДПО
«КБЦНПР»
ГБУ «ЦМИСО»
Проведение комплексного исследования 100% Минобрнауки
апрель-май
образовательных организаций республики с КБР
ДПО
целью идентификации школ с низкими ГБОУ
результатами
обучения
и
школ, «КБЦНПР»
функционирующих в сложных социальных ГБУ «ЦМИСО»
условиях
Создание региональных и муниципальных Минобрнауки
апрель
рабочих групп по реализации программ КБР
повышения качества образования, назначение ГБОУ
ДПО
кураторов школ и педагогов, участвующих в «КБЦНПР»
программах повышения качества образования ГБУ «ЦМИСО»
Разработка и внесение предложений по Минобрнауки
август
совершенствованию и внедрению механизмов КБР
финансовой,
кадровой
и
методической муниципальные
поддержки школ на муниципальном и органы
региональном уровнях
управления
образованием

10.

11.

12.

13.

14.

ГБОУ
КБЦНПР

ДПО

Проведение обучающих мероприятий для
работников образования, работающих в
школах с низкими результатами обучения и
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях
Организация сетевого партнерства работников
системы образования республики в целях
обмена опытом между муниципалитетами,
школами и учителями по повышению качества
обучения

ГБОУ
КБЦНПР

ДПО апрель-декабрь

Распространение опыта работы республики по
повышению качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях
Организация и проведение мониторинга за
ходом реализации мероприятий проекта

Минобрнауки
по отдельному
КБР
плану
ГБОУ
ДПО
КБЦНПР

Минобрнауки
апрель-май
КБР
ОУО местных
администраций
муниципальных
районов
и
городских
округов
ГБОУ
ДПО
КБЦНПР
Обеспечение
информационного Минобрнауки
в течение всего
сопровождения хода реализации мероприятий КБР
периода
проекта
ГБОУ
ДПО
КБЦНПР

Минобрнауки
КБР

в течение всего
периода

Приложение 4
к приказу Минобрнауки КБР
от «_/%_» с у jt-o/Ут. № _
Финансовый план расходования средств субсидии
из федерального бюджета и республиканского бюджета КБР
№
п/п

из средств
из средств
федерального
республиканского
Наименование работ (услуг)
бюджета
бюджета КБР тыс.
тыс. руб.
руб.
1.
Доработка существующих и внедрение новых механизмов углубленного мониторинга
результативности программ улучшения результатов обучения
1.1 Разработка инструментария и механизма
проведения углубленного мониторинга
75,95
0
результативности программ повышения
результатов
1.2 Разработка методических рекомендаций для
образовательных
организаций
по
75,95
0
формированию и реализации программ
повышения образовательных результатов
2.
Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
сложных социальных условиях
2.1 Разработка
инструментария
для
идентификации
школ
с
низкими
результатами
обучения
и
школ,
120,0
0
функционирующих в сложных социальных
условиях
2.2 Проведение комплексного исследования
100%
образовательных
организаций
республики с целью идентификации школ с
80,0
0
низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных
условиях
2.3 Проведение мониторинга (углубленной
75,0
0
диагностики) программ развития школ
3.
Разработка региональной, муниципальных и школьных программ по повышению
качества образования
3.1 Разработка региональной программы по
повышению качества образования в школах
75,0
0
республики
3.2 Разработка методических рекомендаций по
формированию муниципальных и
50,0
0
школьных программ повышения качества
образования
4.
Разработка программ повышения квалификации, учебных модулей, организация и
проведение обучающих мероприятий для работников образования, работающих в
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
4.1 Разработка адресных программ повышения
70,0
0
квалификации, учебных модулей

№
п/п

4.2

4.3.

4.4

4.5

4.6

5.
5.1

5.2

6.
6.1

7.
7.1

Наименование работ (услуг)

из средств
федерального
бюджета
тыс. руб.

из средств
республиканского
бюджета КБР тыс.
руб.

Проведение
курсов
повышения
квалификации,
профессиональных
стажировок, в том числе с использованием
0
850,0
дистанционных
образовательных
технологий
Проведение семинаров для специалистов
муниципальных
органов
управления
60,0
0
образованием, директоров и учителей школ
по обмену опытом
Проведение промежуточного мониторинга
результативности
школьных
программ
80,0
0
повышения качества образования
Корректировка содержания и реализации
школьных программ повышения качества
50,0
0
образования
Проведение
итогового
мониторинга
результативности
школьных
программ
40,0
0
повышения качества образования
Организация сетевого партнерства работников системы образования республики в
целях обмена опытом между муниципалитетами, школами и учителями
Создание сетевых объединений педагогов
для
совершенствования
технологий
65,0
0
преподавания по отдельным учебным
предметам
Организация
деятельности
профессиональных
сетевых
сообществ
65,0
0
педагогов
Распространение опыта работы по повышению качества образования в школах с
низкими результатами обучения
Проведение межрегионального семинара
«Эффективные практики поддержки школ с
низкими результатами обучения и школ,
80,0
0
функционирующих
в неблагоприятных
социальных условиях»
Обеспечение информационного сопровождения хода реализации мероприятий и
результатов деятельности в рамках проекта
Организация и проведение брифингов для
20,0
0
СМИ
ИТОГО:
1081,9
850,0

Приложение 5
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Нормы потребления товаров и услуг, необходимых для выполнения
работ по реализации мероприятия 2.2. ФЦПРО на 2016-2020 годы
Нормативы стоимости работ по направлениям разработаны на
основании: Трудового Кодекса РФ, методики расчета средневзвешенной
стоимости государственных контрактов, реализуемых в рамках Федеральной
целевой программы развития образования на 2010-2015 годы, утвержденной
Федеральным агентством по образованию Минобрнауки РФ от 1 марта
2010 года, письма Минобразования России от 26.06.2003 № 14-55-784 ин/15,
постановления Министерства труда и социального развития РФ от 26 марта
2002 г. № 23
«Об утверждении норм времени на работы по
документационному обеспечению управленческих структур федеральных
органов исполнительной власти», нормативов трудоемкости ОСТ 4.071.030.
Таблица 1
№
п/п

1
1.1.

1.2.

Наименование
нормы потребления
товаров и услуг

Норма расхода
времени на
разработку учебной
программы, учебно
методических
материалов и
электронных учебно
методических
комплексов

Норма расхода
времени на
переработку учебной

Единица
измерения

Количестве
Наименование
нный
нормативно
показатель правового акта или
норм
других документов,
потреблени
устанавливающих
я товаров и
нормы расхода
' >>1
1ормы расходов на оплату труда
оплачиваемых
345
Методика расчета
часов/на
стоимости проектов
программу
и начальной
(максимальной) цены
контрактов,
предлагаемых для
реализации в рамках
Федеральной целевой
программы развития
образования на 20112015 годы
(Согласована с
директором
Департамента
общего образования
Минобрнауки РФ
E.J1. Низиенко
13.11.2011 г.)
оплачиваемых
153
Методика расчета
часов/на
стоимости проектов
программу
и начальной

№
п/п

Наименование
нормы потребления
товаров и услуг

Единица
измерения

Количестве
нный
показатель
норм
потреблени
я товаров и
услуг

программы, учебно
методических
материалов и
электронных учебно
методических
комплексов

1.3

Выбор, подготовка и
создание пилотных
площадок для
проведения
апробации, в том
числе, например:
- создание пилотной
площадки на базе
образовательного
учреждения —
создание
дополнительной
инфраструктуры и пр.

Оплачиваемых
часов/по каждому
направлению

143

1.4

Разработка
аналитических и
методических
материалов по
результатам
апробации с
рекомендациями для
дальнейшего
использования (для
тиражирования опыта
или внедрения)

Оплачиваемых
часов/на 1
разработку

148

Наименование
нормативно
правового акта или
других документов,
устанавливающих
нормы расхода
(максимальной) цены
контрактов,
предлагаемых для
реализации в рамках
Федеральной целевой
программы развития
образования на 20112015 годы
(Согласована с
директором
Департамента
общего образования
Минобрнауки РФ
E.JI. Низиенко
13.11.2011 г.)
Методика расчета
стоимости проектов
и начальной
(максимальной) цены
контрактов,
предлагаемых для
реализации в рамках
Федеральной целевой
программы развития
образования на 20112015 годы
(Согласована с
директором
Департамента
общего образования
Минобрнауки РФ
E.JI. Низиенко
13.11.2011 г.)
Методика расчета
стоимости проектов
и начальной
(максимальной) цены
контрактов,
предлагаемых для
реализации в рамках
Федеральной целевой
программы развития
образования на 20112015 годы
(Согласована с

№
п/п

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Наименование
нормы потребления
товаров и услуг

Проведение
конференций,
симпозиумов,
семинаров,
фестивалей, очных
конкурсов и выставок
(длительность
мероприятия - 3 дня),
включая:
- информирование
целевой аудитории о
проведении или в
СМИ;
- аренду помещений,
оргтехники и пр.;
- питание участников
(кофе-брейки и пр.);
- разработку и
подготовку учебных,
информационных
или других
раздаточных
материалов;
- подготовка стендов
(для выставок) и
презентаций;
- освещение о ходе
мероприятия в СМИ
или в сети Интернет;
кол-во
100 чел
участников
кол-во
200 чел
участников
кол-во
свыше
участников 200 чел
Создание веб-сайта

Единица
измерения

Количестве
нный
показатель
норм
потреблени
я товаров и
услуг

Наименование
нормативно
правового акта или
других документов,
устанавливающих
нормы расхода
директором
Департамента
общего образования
Минобрнауки РФ
ЕЛ . Низиенко
13.11.2011 г.)
Методика расчета
стоимости проектов
и начальной
(максимальной) цены
контрактов,
предлагаемых для
реализации в рамках
Федеральной целевой
программы развития
образования на 20112015 годы
(Согласована с
директором
Департамента
общего образования
Минобрнауки РФ
E.JT. Низиенко
13.11.2011 г.)

1 чел.руб./
1меропр.
1 чел.рубЛмер

720

1 чел.рубЛмер

1120

1 веб сайт
(или раздел)

400

50 000,0

Методика расчета
стоимости проектов
и начальной
(максимальной) цены

№
п/п

1.10

Наименование
нормы потребления
товаров и услуг

Проведение
интернетконференции
(телемоста)

Единица
измерения

1 длительностью
не менее 1.5 акад.
час./руб.

Количестве
нный
показатель
норм
потреблени
я товаров и
услуг

8000

Наименование
нормативно
правового акта или
других документов,
устанавливающих
нормы расхода
контрактов,
предлагаемых для
реализации в рамках
Федеральной целевой
программы развития
образования на 20112015 годы
(Согласована с
директором
Департамента
общего образования
Минобрнауки РФ
E.JL Низиенко
13.11.2011 г.)
Методика расчета
стоимости проектов
и начальной
(максимальной) цены
контрактов,
предлагаемых для
реализации в рамках
Федеральной целевой
программы развития
образования на 20112015 годы
(Согласована с
директором
Департамента
общего образования
Минобрнауки РФ
E.JI. Низиенко
13.11.2011 г.)

1. Затраты на оплату деятельности экспертов и консультантов
Затраты на оплату труда экспертов (консультантов) складываются из:
стоимости работы эксперта (консультанта) с учетом оптимальной
величины необходимых трудозатрат;
начислений на заработную плату эксперта в размере 27,1%;
командировочных расходов эксперта (консультанта) по действующим
нормативам (проезд эксперта до места проведения мероприятия и обратно;
расходы на проживание эксперта (консультанта) в сутки).

1.1 Формула расчета оплаты затрат на деятельность экспертов
S

(С экс х Тпр экс

Стрэкс + С прож экс X X1прэкс),

где:
S - оплата деятельности эксперта (консультанта);
С экс ■часовая ставка оплаты труда эксперта (эксперта);
Тпр.экс - время, необходимое для работы эксперта при проведении
мероприятий или выполнения работы ( оказании услуги);
Стрэкс - оплата проезда к месту проведения мероприятий обратно к
месту постоянной работы транспортом общего пользования при наличии
документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
С прожэкс - суточные по нормам в соответствии с законодательством РФ
и КБР;
Т1прэкс - оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого
помещения) при проведении мероприятий с приглашением внешних
экспертов (консультантов).
1.2. Смета расходов на оплату деятельности экспертов (консультантов)
составляется на основании формулы расчета оплаты затрат на деятельность
экспертов (консультантов) при проведении мероприятий в рамках
деятельности организации-оператора.
1.3. При определении размеров оплаты труда эксперта (консультанта),
оплаты одного норма часа на выполнение работ (оказания услуг),
приведенных в таблице, устанавливается ставка почасовой оплаты труда
независимо от занимаемой должности, наличия ученых степеней, званий и
т.д., равная 0,1 от величины минимального размера оплаты труда на момент
проведения мероприятий (работ) или оказания услуг. В стоимость одного
часа входят все необходимые налоговые отчисления, в том числе начисления
на заработную плату в размере 27,1%.
1.4. Стоимость курсов повышения квалификации работников системы
образования осуществляется по нормативу, утверждённому постановлением
Правительства КБР № 250-ГТП от 28 декабря 2016 г. «Об утверждении
нормативов бюджетного финансирования расходов на повышение
квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных
организаций».
2. Расчет количества часов на курс повышения квалификации.
2.1 Отдельные курсы или группы могут быть объединены в один поток
для лекционных или практических занятий при одинаковом объеме часов и
содержании учебной программы.
3.2.
Под термином «группа» подразумевается «академическая» группа
численностью 20-30 человек.

3.3.
При расчёте часов практических, семинарских и других видов
занятий основной учебной единицей является академическая группа. Если
число слушателей (участников обучающих мероприятий) в группе 15 и
больше, то допускается деление группы на две подгруппы при проведении
практических, семинарских занятий.

№
Виды работ
п/п
2
1
1.
Чтение лекций

Норма времени в часах

Примечания

3

4

1 час
за 1 акад. час
2.
Проведение практических
1 час
В компьютерных
занятий, семинаров
на группу за 1 акад. час классах группа
делится на 2-3
подгруппы
3.
Проведение тематических
1 час
В соответствии с
дискуссий, деловых игр и т.д.
за 1 акад. час каждому учебной программой
преподавателю,
и методическими
участвующему в
указаниями
проведении
4. Приём зачётов, итоговых проектов, 0,2 часа
предусмотренных учебной
на одного слушателя
программой
5. Прием выпускной работы в форме 4 часа
В данную норму
компьютерного тестирования
на подгруппу
расчёта учебной
нагрузки входит
работа
преподавателей по
проведению
повторного
тестирования
6. Приём переаттестаций дисциплин 0,25 часа
у слушателей
на одного слушателя
7. Текущий контроль знаний в форме 0,5 час
компьютерного тестирования
на подгруппу
(проведение контрольной работы в
форме компьютерного
тестирования)
8. Рецензирование выпускных работ 3,5 часа
и рефератов по программам
на работу/реферат
дополнительного
профессионального образования,
рецензирование программ и
учебно-методических комплектов
9. Участие в работе комиссии по
0,5 часа
Состав комиссии не
приёму защиты выпускных работ и на каждого слушателя
более 5 человек.
рефератов, по проведению
каждому члену
Работа не более 6-ти
выпускного экзамена по
комиссии
часов в день
программам дополнительного

№
п/п

Виды работ

Норма времени в часах

Примечания

профессионального образования
10. Участие в работе учебно
методической комиссии
11. Руководство, консультирование,
рецензирование и приём защиты
курсовых проектов (КП)

30 часов
в год каждому члену
комиссии
3,0 часа
на проект, в том числе
0,3 часа на приём
каждому
преподавателю,
участвующему в защите
1 группа
20% от кол-ва часов
программы

12. Организация курсов (в т.ч.
дистанционных), контроль и
составление отчетности по ним
(кураторство)
13. Организация стажировочной
1 группа
площадки, контроль и составление
отчетности по стажерам

15% от кол-ва часов
программы

Приложение 6
к приказу Минобрнауки КБР
от « '/? »
/ &_ № YS у~

Роспись расходов субсидии из федерального бюджета, направляемой на
реализацию мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы
ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский
центр непрерывного профессионального развития»
ппп
973
Код
226

Раздел, подраздел

цс
4239992

Наименование статей
Прочие услуги
Прочие услуги (подгот. проект-смет.,)
Услуги по страхованию
Услуги в обл. информ. технол. (прогр. обесп.)
Типографические работы, услуги
Мед. услуги и сан-эпидем. раб.
Иные работы и услуги (монтажные раб.
подписка, курс пов.)
Найм жилых помещ. при команд.
Вневедомственная, пож. охрана
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

кэк
226000
226100
226500
226600
226700
226800
226900
226901
226902

ВР
001
Сумма
в тыс. руб.
1081,9

1081,9

1081,9

Роспись расходов республиканского бюджета КБР, направляемых на
реализацию мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы
ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр
непрерывного профессионального развития»
ППП
973
Код
226

Раздел, подраздел

Наименование статей
Прочие услуги
Прочие услуги (подгот. проект.-смет. док.)
Иные раб. и услуги (монтажные раб., подписка.,
курс пов.)
Иные расходы (мероприятия)
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ЦС
4239992
КЭК
226000
226100
226900
290900

ВР
001
Сумма
в тыс. руб.
850,0

850,0
850,0

