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Общие положения 

 - Обеспечение  деятельности государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

осуществляется по нормативам финансирования оказания 

государственной и муниципальной услуги 

 - ФГОС – 4 является одним из документов, на основе 

которого должны определяться нормативные затраты 
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1 Финансовые условия - нормативные затраты 

 - Определяются в 

расчете на одного 

обучающегося 

 - Покрывает текущие 

затраты образовательной 

организации, связанные 

с реализацией программ 

СПО 

 - Порядок расчета 

устанавливается 

учредителем 

  

 

Реализация 
основных 

образовательных 
программ СПО 

Программа 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена  
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1 Финансовые условия - нормативные затраты 
•  затраты на оплату труда и 

начисления на оплату 

труда 

•  затраты на обеспечение 

ДПО педагогических 

работников 

•  затраты на приобретение 

учебных и учебно-

методических пособий, 

периодических изданий 

•  затраты на приобретение 

материальных запасов 

• затраты на содержание и 

текущий ремонт 

имущества 
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• затраты на организацию 

учебной и 

производственной 

практики 

• затраты на организацию 

культурно-массовых, 

физкультурных и 

оздоровительных 

мероприятий 

• затраты на услуги связи 

(интернета), транспорта 

• затраты на 

противопожарные и 

сигнализационные 

устройства  
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1 Финансовые условия - нормативные затраты 

Порядок расчёта нормативных затрат устанавливается с 

учетом: 

 направленности образовательной программы 

 применения сетевых форм реализации 

 применения образовательных технологий 

 форм обучения 

 специальных условий получения образования 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 иное 
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2 - Кадровые условия 

 - К ведению профессиональной 
деятельности допускаются лица:  

 имеющие среднее 
профессиональное 
образование 

 прошедшие специальную 
педагогическую подготовку 
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50% 50% 

Кадровые условия 
(ПССЗ и ПКР) 

Штатные преподаватели Совместители 

80% 

20% 

Кадровые условия (ПССЗ) 

С Высшим образованием 

Со средним профессиональным образованием 

50% 50% 

Кадровые условия (ПКР) 

С Высшим образованием 

Со средним профессиональным образованием 



3 – Материально-технические условия 

Организация должна обладать необходимыми ресурсами 

материально-технического и учебно-методического 

обеспечения для реализации образовательной 

программы (в т.ч. в сетевой форме) 

Минимальный перечень обеспечения: 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: 

компьютерные классы 

лабораторные классы 

лингафонные аудитории 

аудитории с мультимедийным оборудованием 

Мастерские, полигоны 

Перечень необходимого оборудования должен быть 

составлен с участием представителей работодателей 
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3 – Материально-технические условия 

Библиотека комплектуется печатными и электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими 

изданиями 

Допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до начала обучения по 

дисциплине (модулю) – кроме дисциплин, направленных 

на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций 
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3 – Материально-технические условия 

Образовательная 

организация обеспечивает 

каждого обучающегося 

выходом в Интернет при 

использовании электронных 

изданий 

Электронные и 

дистанционные технологии 

имеют ограничения 

Образовательная 

организация обладает 

электронно-

образовательной 

информационной средой 
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 Спасибо за внимание! 

satdykov.a@firo.ru 
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