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Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2015 г. № 

 1040 “Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением” установлены правила определения 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики.  
Нормативные затраты определяются исходя из показателей, 

характеризующих объем услуги, и показателей, отражающих содержание и (или) 

условия (формы) оказания услуг.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования определяются в расчете на одного обучающегося. Исключение - 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ и основных 

программ профессионального обучения.  

Здесь затраты определяются в расчете на человеко-час.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

в сфере образования определяют с учетом особенностей организации и 

осуществления образовательных услуг (для различных категорий обучающихся).  

Нормативные затраты включают расходы на оплату труда; приобретение 

материальных запасов, основных средств и особо ценного движимого имущества, 

используемых в процессе оказания услуги; дополнительное профобразование 

педагогов; общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, исчисленные с учетом указанных правил, применяются при 

расчете объема финансирования государственного (муниципального) задания, 

начиная с заданий на 2016 г.  

*  *  * 

Согласно Распоряжению Правительства России от 23 октября 2015 г. № 

2145-р к 2024 г. все школьники будут учиться в одну смену! 

Разработана программа "Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях" на 2016-2025 гг. Ее задача - обеспечить 

односменный режим обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных 

организаций, а также перевод детей из школ с износом помещений 50 процентов и 

выше в новые здания.  

К 2018 г. планируется ликвидировать третью смену. К 2021 г. на 

обучение в одну смену перейдут 1-4 и 10-11(12) классы, к 2024 г. - 5-9 классы.  

В 2016-2020 гг. предполагается создать 2 816,513 тыс. новых школьных мест 

(1 897,267 тыс. - в городе и 919,246 тыс. - на селе). В 2021-2025 гг. - еще 

3 761,351 тыс. (2 533,93 тыс. - в городских школах и 1 227,421 тыс. - в сельских).  

Общий объем финансирования программы - 2 835 863,2 млн руб. Из них 

141 793,3 млн - внебюджетные средства.  

*  *  * 



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях" скорректированы 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Установлено, что на территории вновь строящихся зданий 

общеобразовательной организации необходимо предусмотреть место стоянки 

автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, в т. ч. 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Закреплено, что при проектировании и строительстве нескольких зданий 

общеобразовательной организации, находящихся на одной территории, должны 

предусматриваться отапливаемые (теплые) переходы из одного здания в другое.  

Неотапливаемые переходы допускаются только в III Б климатическом 

подрайоне и IV климатическом районе. 

При гардеробных теперь должны предусматриваться скамейки. 

Установлены требования к малокомплектным общеобразовательным 

организациям. 

До внесения изменений предусматривалось, что наполняемость классов, за 

исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 

человек. 

Теперь количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 

расстановке мебели в учебных помещениях, в т. ч. удаленности мест для занятий от 

светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению. 

Пересмотрены гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся. 

Закреплено, что для первоклассников общий объем нагрузки в течение дня 

не должен превышать 4 уроков и раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры, 

для 2-4 классов - 5 уроков и раз в неделю 6 уроков за счет урока физкультуры, для 

5-7 классов - 7 уроков, для 8-11 классов - 8 уроков. 

Поправками допускается проведение сдвоенных уроков физкультуры 

(занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

Определена продолжительность непрерывного использования компьютера с 

ЖК-монитором на уроках. Для 1-2 классов это не более 20 минут, для 3-4 классов - 

не более 25 минут, для 5-6 классов - не более 30 минут, для 7-11 классов - 35 

минут. 

Установлено, что должностные лица и работники общеобразовательных 

организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, 

проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при 

трудоустройстве и далее с периодичностью не реже раза в 2 года. 

*  *  * 
Минобрнауки России Письмом Министерства образования и науки РФ от 24 

августа 2015 г. №  МОН-П-3370 “О школьном историческом образовании” дает 

разъяснения по вопросу о включении истории в перечень обязательных 

учебных предметов для аттестации в школе. Сообщается о создании Концепции 

нового УМК по отечественной истории, а также о внесении изменений в 

федеральные гособразовательные стандарты общего образования (ФГОС).  



 ФГОС среднего общего образования начнет действовать с 2020 г. Поэтому 

включение истории в перечень обязательных предметов целесообразно 

осуществлять после этого срока.  

Для этого также потребуется дополнительное финансирование, в том числе на 

разработку контрольных измерительных материалов, соответствующих 

Концепции, технологическое обеспечение процедуры экзамена, а также 

двухгодичную апробацию (по 15 млн рублей ежегодно при условии участия 

50 субъектов Федерации). Для внедрения обязательного ЕГЭ по истории 

потребуется не менее 30 млн рублей в первый год и далее по 15 млн рублей 

ежегодно.  

Итоговую аттестацию следует проводить в 11 классе, завершающем уровень 

среднего общего образования. Одновременно Рособрнадзором запланировано 

исследование качества исторического образования десятиклассников по окончании 

изучения ими систематического курса истории России.  

*  *  * 

Федеральным закон от 5 октября 2015 г. №  274-ФЗ “О внесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации” 

Закреплено понятие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). Это программная и нормативная основа системы 

физического воспитания населения, устанавливающая государственные требования 

к его физической подготовленности. Положение о ГТО должно утвердить 

Правительство РФ. Разграничены полномочия по внедрению комплекса на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Урегулирована деятельность физкультурно-спортивных клубов. 
Согласно поправкам они могут создаваться в форме общественной организации 

или ассоциаций (союзов). К основным задачам отнесена в т. ч. пропаганда 

комплекса ГТО, подготовка населения к выполнению нормативов.  

Предусмотрены меры господдержки физкультурно-спортивных клубов и их 

объединений финансового, имущественного, информационного, 

консультационного характера.  

Закреплены положения о создании центров тестирования комплекса ГТО.  

Прописан ряд госгарантий для лиц, проходящих подготовку по ГТО, а также для 

тех, кто выполнил нормативы.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

*  *  * 

Образовательные организации обязаны размещать на своих сайтах 

документы о плате за присмотр и уход за детьми  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 октября 2015 г. №  1120 

“О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации” 

образовательные организации обязаны размещать на своих сайтах некоторые 

данные о себе и своей деятельности, а также ряд документов.  

Теперь, помимо прочего, на сайте должен быть размещен документ о 

размере платы за детсад; за содержание детей, если в организации созданы 



условия для проживания обучающихся в интернате; за присмотр и уход за 

детьми в группах продленного дня.  

Минобрнауки России будет разрабатывать порядок обеспечения доступности 

образовательных услуг для инвалидов. 

*  *  * 

 

Постановлению Правительства РФ от 20 октября 2015 г. № 1117 "О внесении 

изменения в Положение о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации" скорректировано положение о Минобрнауки России. 

Расширен перечень актов, которые разрабатывает и принимает 

Министерство.  
Во-первых, это порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

Во-вторых, требования к профессиональным знаниям и навыкам работников 

органов опеки и попечительства, необходимым для исполнения ими должностных 

обязанностей.  

Данное полномочие вступает в силу с 1 января 2016 г.  

Указанные акты будут согласовываться с Минтрудом России.  

*  *  * 
 


