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ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Переход на нормативно-подушевое финансирование
вузов

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев подписал постановление
«О мерах по осуществлению перехода к нормативно-подушевому
финансированию имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего профессионального образования». Документ подготовлен Минобрнауки России в исполнение указа президента РФ от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Постановлением предлагается реализовать ряд мер, которые
предусматривают:
♦ разработку методики определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ ВПО по специальностям и направлениям подготовки;
♦ подготовку предложений о поэтапном переходе от действующих соотношений численности преподавателей и
студентов, установленных нормативными правовыми актами для отдельных образовательных учреждений ВПО,
к соотношениям численности преподавателей и студентов
образовательных учреждений ВПО, определенным по специальностям и направлениям подготовки;
♦ приведение в соответствие с методикой нормативных
правовых актов федеральных органов государственной
власти, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении федеральных вузов, в части установления порядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг подведомственных учреждений.
Методику планируется применять к правоотношениям, возникающим при подготовке проекта Федерального закона о федеральном бюджете, начиная с федерального бюджета на 2015 г.
и на плановый период 2016–2017 гг.
Переход на нормативно-подушевое финансирование позволит осуществить финансовое обеспечение этих организаций на
основе расчета прозрачных единых нормативных затрат на оказание госуслуг с учетом региональной и отраслевой специфики1.
Таким образом, создаются рыночные механизмы для выбора
1
При переходе на новую систему расчета затрат на образовательные программы
в РФ будут применяться коэффициенты, отражающие специфику регионов и профессий. Об этом заявил Д.А. Медведев, выступая 30.05.2013 г. на заседании правительства. «Будут введены единые прозрачные принципы расчета нормативных
затрат на каждую образовательную программу, которая имеет государственную
аккредитацию. При этом к базовым нормативным затратам будут применяться
коэффициенты, которые должны отразить специфику региона, специфику профессии или той или иной отрасли», — пояснил он. «Особые повышенные коэффициенты будут установлены для подготовки специалистов по дефицитным для
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наиболее эффективного поставщика по качеству, доступности и
стоимости госуслуг для юридических и физических лиц.
government.ru

О публичных планах деятельности федеральных органов
исполнительной власти2

Такая тема была вынесена на недавнее заседание правительства РФ, которое прошло под председательство премьер-министра Д.А. Медведева.
Д.А. Медведев О планах деятельности федеральных органов
исполнительной власти. Попрошу сейчас буквально по три минуты, не более, выступить министров. Начнем с министра образования.
Д.В. Ливанов: Наш план работы на 2013––2018 г г. содержит
13 целей и 56 ключевых событий, которые отражают основные
мероприятия государственных программ «Развитие образования»
и «Развитие науки и технологии» с учетом указов президента.
Остановлюсь на нескольких основных целях. Цель № 1 — обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет к 2016 г. До конца
нынешнего года будет введено не менее 200 тыс. новых мест
в государственных или муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, еще 50 тыс. мест будет создано в иных
формах дошкольного образования. К 2016 г. мы, введя более
1,2 млн новых мест дошкольного образования, полностью решим
вопрос 100% доступности этого уровня образования для наших
граждан.
В сфере общего образования наша цель — достижение российскими школьниками высоких образовательных результатов.
С 2011 г. вводится новый ФГОС начальной школы, с 2015 г. начнется введение стандарта основной школы, а с 2020 г. — старшей
школы. В результате повысится численность школьников с высоким или базовым уровен образовательных достижений
в международных сопоставительных исследованиях качества образования. Важнейшая цель — создание эффективной системы
социализации воспитания детей и молодежи. В 2013 г. охват
детей программами дополнительного образования будет расширен на 350 тыс. детей, а к 2018 г. плюсом к нынешнему уровню
до 1,5 млн детей и молодых людей.
Важнейшая задача в сфере профессионального образования — приведение сети организаций профессионального обранас специальностям и направлениям: по инженерным, естественнонаучным, медицинским», — добавил премьер-министр.
2
Извлечение из стенограммы заседания правительства РФ.
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зования в соответствие с потребностями в качественном образовании и квалифицированными кадрами российского общества и
экономики. Будет реализована программа реорганизации неэффективно работающих вузов. Уже в нынешнем году будут реорганизованы более 250 филиалов вузов и около 30 вузов, начнут
реализовываться программы оптимизации деятельности 71 вуза
и 133 филиалов. Работа в целом будет завершена к 2016 г. Одновременно будет обеспечиваться деятельность многофункциональных центров прикладных квалификаций, а также организаций, осуществляющих переподготовку и повышение профессионального уровня рабочих кадров для оснащения экономики
высококвалифицированными рабочими.
Важнейшая цель — повышение международной конкурентоспособности российских университетов. В результате этого не менее пяти из них войдут в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировым рейтингам.
В сфере науки наши цели — это опережающее развитие кадрового потенциала научной сферы, сокращение среднего возраста исследователей, расширение инструментов финансирования научных исследований на конкурсной основе. В результате
возрастет публикационная и патентная активность российских
ученых. В частности, в 2013 г. число публикаций российских авторов в базе научных публикаций Web of Science вырастет
до 35 тыс., а к 2018 г. не менее чем до 43 тыс. статей. Одновременно будут развиваться инфраструктура научных исследований,
расширяться сеть центров коллективного пользования уникальными научными установками, в т.ч. международного класса.
Эти структурные изменения будут сопровождаться введением эффективного контракта и повышением заработных плат
педагогических работников дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования,
а также научных сотрудников государственных и муниципальных
учреждений.
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Одновременно будем продолжать политику информационной
открытости, в т.ч. регулярно проводить публичные обсуждения
хода исполнения и результатов наших мероприятий…
Д.А. Медведев: Думаю, последнее самое главное.
government.ru
В Генпрокуратуре обеспокоены

Проблема соблюдения законодательства о высшем профессиональном образовании остается крайне острой. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.
В надзорном ведомстве отмечают: в ряде случаев вузы осуществляют образовательную деятельность без лицензии, неправомерно используя государственное имущество, закрепленное
за ними, незаконно взимая с обучающихся денежные средства,
заменяя образовательную деятельность, финансируемую за счет
бюджета, дополнительными платными услугами.
«Вузы и их филиалы нарушают требования к организации
образовательного процесса, его обеспечению необходимыми
материальной базой, преподавательскими кадрами, библиотечноинформационными ресурсами», — добавляют прокуроры.
«Среди наиболее остро стоящих в повестке дня проблем особое место занимает обеспечение общедоступного и бесплатного
образования. Коренным образом проблема образования пока
не решена, в т.ч. количество дошкольных образовательных учреждений остается недостаточным», — добавляют в Генпрокуратуре.
О состоянии законности в проблеме соблюдения законодательства об образовании Генеральная прокуратура РФ проинформировала Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, говорится в сообщении ведомства.
rosbalt.ru
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