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«УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ:  
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ» 

17-18 марта 2022 года, платформа GetCourse 
 

 Изменения в правовом регулировании деятельности образовательной организации в 2022 году. ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) «Об образовании в Российской Федерации»: 

новая редакция закона и статьи, утратившие силу. ПП РФ №1642 (ред. от 24.12.2021) «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 (COVID-19) 

в муниципальном общеобразовательном учреждении. Переход к Федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС) третьего поколения к 2024 году: ключевые принципы и задачи.  

 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.  

 Механизмы финансирования образовательных организаций в 2022 году.  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 2022-2024 годы. Разграничение 

полномочий учредителя и руководителя учреждения при составлении, утверждении и внесении изменений в ПФХД. 

Ключевые изменения структуры документа и состава положений ФХД, согласно Приказу Минфина России от 

31.08.2018 №186н (ред. от 03.09.2021) «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения». Разделы и подразделы плана ФХД. Усложнения и 

упрощения в составлении плана ФХД. Формирование обоснования по доходам. Расчеты по видам доходов. Порядок 

расходования целевых субсидий. Внешний и внутренний контроль результатов ФХД. 

 Порядок предоставления платных услуг в образовательной организации. Новые требования, вступившие в силу в 

2021 году и планируемые к вступлению в 2022 году. ПП РФ от 15.09.2020 N1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». Анализ существующих норм и их применения в сложившихся условиях. 

Нормативное регулирования оказания платных образовательных услуг в дистанционном формате. Иные нормативные 

акты, регламентирующие платные образовательные услуги. 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». 

 Новые правила государственной аккредитации и лицензирования образовательной деятельности. Нормативные 

акты: обзор изменений. Новые правила государственной аккредитации (ПП РФ от 14.01.2022 №3). Подготовка и прием 

документов, порядок проведения государственной аккредитации образовательной деятельности. Проведение 

аккредитационной экспертизы. Типичные ошибки и пути их решения. Требования к внутренней оценке качества 

с учетом актуализированных ФГОС. Сложные вопросы приостановления и лишения государственной аккредитации. 

Правовые последствия выявления несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие лицензирование образовательной деятельности. Изменения ФЗ №99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 06.12.2021, изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). 

Применение ФЗ №247-ФЗ в свете лицензирования образовательной деятельности. Новые правила лицензирования 

образовательной деятельности (ПП РФ № 1490 от 30.11.2021). Лицензионные требования: анализ документов, 

подтверждающих соблюдение лицензионных требований. Переоформление образовательных лицензий. 

Приостановление и аннулирование образовательных лицензий. Государственный контроль за соблюдением 

лицензионных требований (ФЗ №248-ФЗ от 31.07.2021, ФЗ №170-ФЗ от 11.06.2021). Разбор типичных нарушений 

лицензионных требований. 

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТУПАЮЩИХ – СМ. НА ОБОРОТЕ 



 

В ОБУЧЕНИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 ВАВИЛОВА Анна Александровна – к.ю.н., ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ 

 ЗАЧЕСОВА Елена Васильевна – эксперт в области образовательного права, автор более 300 

публикаций в педагогических изданиях («Учительская газета», «Вести образования», «Образовательные 

технологии», «Директор школы» и др.), член авторских коллективов по разработке образовательных и 

профессиональных стандартов 

 КРАВЧЕНКО Иван Александрович – аналитик Института развития образования 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.) 

 ЛАДНУШКИНА Нина Михайловна – к.п.н, доцент кафедры образовательного и информационного 

права Института права и управления ГАОУ ВО МГПУ, главный аналитик Центра экспертизы 

в образовании Российской академии образования 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ: 

 

 Для участия в обучении необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (965) 368-57-05 или  по 

электронной почте zhostkova@seminar-inform.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного 

взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: 

zhostkova@seminar-inform.ru. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 35 000 рублей (НДС не облагается). При 

полной оплате участия до 28 февраля 2022 года действует специальная цена – 27 000 рублей (НДС 

не облагается).  

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название обучения и ФИО участника (ов).  

 Начало обучения: 17 марта 2022 года в 10:00. Продолжительность обучения – 16 часов.  

 Участникам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых 

документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на образовательную 

деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

 

ПЛАТФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

 

 Обучение будет проходить на удобной современной 

платформе GetCourse. 

 Адрес сайта: https://getcourse.ru/ 

 Перед началом обучения слушатель получает персональный 

доступ в личный кабинет, где размещены видео-лекции, а 

также полный пакет методических материалов к обучению. 

 Доступ предоставляется на 7 календарных дней.  

 

 

 Банковские реквизиты института: 

АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 

771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (965) 368-57-05 

 
 


