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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ В 2022 ГОДУ к,,,......

Сочи, 8-13 августа 2022 года
В ходе обучения будут рассмотрены актуальные изменения нормативно
правового регулирования деятельности образовательных организаций. Особое внимание будет 
уделено вопросам формирования источников бюджетного и внебюджетного финансирования, 
изменениям структуры плана финансово-хозяйственной деятельности, целям и перспективам 
внедрения профессиональных стандартов и изменений в аттестации сотрудников 
образовательных учреждений.

ИА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
О Изменения в правовом регулировании деятельности образовательной организации в 2021 году. ФЗ от 29.12.2012 

№273-Ф3 (ред. от 02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021. «Об образовании в Российской Федерации»: 
новая редакция закона и статьи, утратившие силу. 1111 РФ №1642 (ред. от 07.07.2021) «Об утверждении 
государственной программы РФ «Развитие образования». Анализ существующих норм и их применения в 
сложившихся условиях. Соблюдение Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20. 
План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (СОУШ-19) 
в муниципальном общеобразовательном учреждении. Правила поступления учащихся в образовательные учреждения 
в 2021 году (в т.ч. подача дистанционного заявления на поступление). Переход к Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) третьего поколения к 2024 году: ключевые принципы и задачи.

О Актуальные вопросы дистанционной работы образовательных учреждений и дистанционное обучение в период 
пандемии и после ее окончания. Разъяснения Рособрнадзора о порядке перевода образовательных организаций на 
дистанционное обучение (Информация Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.10.2020). 
Формирование новой нормативно-правовой базы дистанционного обучения: законопроект №957354-7 «О внесении 
изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»...» и ПП РФ от 07.12.20 
N2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды». Необходимость корректировки 
подзаконных нормативных правовых актов: регламентация роли и обязанностей педагогических работников, 
определение перечня преподаваемых предметов, выполнения домашних заданий и продолжительности урока. 
Обновленное программное обеспечение для создания единой, стандартной и удобной для всех платформы. 
Возможность сочетания различных форм образования (очная, заочная, дистанционная). Достоинства, недостатки, 
проблемы и пути решения дистанционного обучения. Создание соответствующих технических условий для 
обеспечения бесперебойного образовательного процесса. Смешанная система обучения. Лучшие практики внедрения и 
реализации дистанционного обучения. Обмен опытом.

О Особенности взаимодействия образовательных организаций с региональными органами власти и органами 
местного самоуправления. Отчетности, использование бюджетных средств, субсидии. Внедрение проектного 
управления в образовательной организации в условиях актуализации ФГОС.

О Механизмы финансирования деятельности образовательных организаций. Источники финансирования 
образовательных учреждений. Нормативные акты. Финансирование государственных и негосударственных 
образовательных организаций. Особенности системы управления финансами в образовательном учреждении. Вопросы 
внебюджетного финансирования и источники внебюджетных средств: пожертвования, гранты, целевые капиталы, 
субсидии, дотации. Установление норм бюджетных дотаций. Проблемы финансирования: непрозрачность системы и 
неравномерность распределения средств. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на период 
2022-2023 гг. Ключевые изменения структуры документа и состава положений ФХД.

О Порядок предоставления платных услуг в 2022 году. Нормативные документы о предоставлении платных услуг, 
вопросы лицензирования. Порядок ценообразования. Варианты расчёта цены. Расходование средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг в образовательной организации. Порядок распределения доходов от платных 
услуг. Спорные вопросы оказания платных услуг в образовательной организации. Практические рекомендации 
по составлению договора на оказание платных образовательных услуг. Защита интересов образовательной 
организации при оказании платных образовательных услуг и применении Закона РФ от 07.02.1992 N2300-1 (ред. от 
11.06.2021) «О защите прав потребителей».

О Особенности внедрения профессиональных стандартов в практику работы образовательных учреждений.
Применение профессиональных стандартов в сфере образования. Алгоритм внедрения профстандартов. Изменение 
локальных документов и кадровой политики. Окончание переходного периода и проверка результатов деятельности по 
внедрению профстандартов. Влияние профстандартов на процесс оценки персонала. Взаимодействие образовательных 
учреждений с центрами независимой оценки персонала.

О Актуальные вопросы надзора и контроля в сфере образования. Полномочия контролирующих и надзорных 
органов в сфере образования. Проведение проверок образовательных организаций. Порядок оформления результатов 
проверок. Новации в лицензировании образовательной деятельности. Лицензионный контроль. Административная 
ответственность за нарушения законодательства о лицензировании и образовании. Практика судов.



К УЧАС ТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Руководители и специалисты органов исполнительной власти, органов местного самоуправлении; руководители и специалисты
образовательных организаций и все заинтересованные лица.

ЭКСПЕРТ:

КРАВЧЕНКО Иван Александрович -  аналитик Центра финансово-экономических решений в 
образовании Института образования НИУ «Высшая школа экономики. Ранее -  главный 
специалист-эксперт отдела методологии формирования государственного задания и 
экономических норматив Департамента финансов, организации бюджетного процесса, 
методологии и экономики образования и науки Министерства образования и науки Российской 
Федерации (2015 -  2017 гг.)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИН АРА:

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA
современный 4* отель в самом центре Сочи

О  Гостиничный комплекс располагается в самом сердце 
черноморской жемчужины -  городе Сочи, всего в ста 
метрах от берега Черного моря.

О Среди большого количества отелей этот комплекс 
отличается своей концепцией и привлекает внимание 
тех, кто придает особое значение отдыху с комфортом и 
качественному обслуживанию.

О В каждом номере отеля - кондиционер, бесплатный WiFi, 
гипоаллергенные постельные принадлежности, 
телевизор, просторный балкон с потрясающим видом на 
Черное море.

О  Завтраки по системе «шведский стол» организованы в 
банкетном комплексе отеля.

Z> Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. Черноморская, 4
О  Сайт: http://sq-conqress-hotel-spa.ru/

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в с
Стоимость участия одного слушателя составляет 96 000 рублей.
С пециальное предложение: При регистрации и оплате обучения до 20 марта 2022 года, 
Вы гарантируете себе наличие места в номере категории «Стандарт», а также фиксируете специальную 
цену -  69  000 рублей.
Доплата за одноместное проживание -  28 000 рублей.
В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающее мероприятие, 
проживание в комфортабельном двухместном номере «Стандарт» отеля Sea Galaxy Hotel Congress & 
SPA 4* (5 ночей), завтраки.
По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении 
квалификации.
Исполнитель оставляет за собой право в исключительных случаях провести образовательную часть 
мероприятия в дистанционном формате.

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (965) 368-57-05 

ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zhostkova@seminar-inform.ru

http://sq-conqress-hotel-spa.ru/
mailto:zhostkova@seminar-inform.ru


АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР

Название семинара

Дата проведения 
семинара
Стоимость

Участники 1. Ф.И.О.

Должность

2. Ф.И.О.

Должность

3. Ф.И.О.

Должность

Полное
наименование
организации
(краткое)+ИНН
Юридический адрес 
(с индексом)
Почтовый адрес 
(с индексом)
Телефон
Email
Срок оплаты

Гостиница Размещение

Сроки
проживания

Заполненную анкету пришлите на адрес электронной почты: zhostkova@seminar-inform.ru

С уважением,
Юлия Жосткова
АНО «Институт экономики, управления и социальных отношений», тел. +7 (965) 368-57-05


