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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В СОЧИ  
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ В  ОТРАСЛИ»  
  

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых вопросов 

в г. Сочи в августе 2021 года состоится Всероссийский практический семинар «Эффективное 

управление образовательной организацией в условиях изменений в отрасли».  

На семинаре будут рассмотрены ключевые изменения регулирования деятельности образовательных 

организаций. Особое внимание будет уделено технологии перевода образовательных организаций на 

дистанционное обучение, будет рассмотрена новая нормативно-правовая база и представлены лучшие 

практики внедрения «дистанта» в регионах РФ. Также будут обсуждаться вопросы формирования источников 

бюджетного и внебюджетного финансирования, изменения структуры плана финансово-хозяйственной 

деятельности, цели и перспективы внедрения профессиональных стандартов и изменения в аттестации 

сотрудников образовательных учреждений. Будут даны рекомендации по документационному оформлению и 

организации платных услуг в образовательной организации.  

В качестве спикеров в семинаре примут участие эксперты Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, представители Института развития образования, НИУ «Высшая школа экономики», 

Федерального института развития образования.  

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправлении; руководители и специалисты образовательных организаций и все 

заинтересованные лица.  

Мероприятие будет проходить 9-14 августа 2021 года в г. Сочи в отеле Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 

с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. 

Традиционные семинары в Сочи – это возможность получить новую полезную информацию для работы, 

практические рекомендации от ведущих экспертов, обменяться профессиональным опытом, отдохнуть и 

пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. 

О принятом Вами решении об участии просим сообщить по тел. +7(965)164-63-05 или электронной 

почте goryainova@seminar-inform.ru 

Приложение: Программа семинара на 2 листах. 
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На семинаре 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. Будут даны рекомендации по документационному оформлению и организации 

платных услуг в образовательной организации.  
 
 

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
 

 Изменения в правовом регулировании образовательной организации в 2021 году. Обзор 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации": новая редакция закона и статьи, утратившие силу.  

 Дистанционная работа образовательных учреждений и дистанционное обучение в период 

пандемии и после ее окончания. Разъяснения Рособрнадзора о технологии дистанционного 

обучения (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 проект ПП РФ «О проведении в 2020-2022 годах 

эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды…». Регионы-

участники пилотного проекта. Вопросы организации работы сотрудников образовательных 

организаций при реализации дистанционного обучения. Лучшие практики внедрения и 

реализации дистанционного обучения. Обмен опытом.  

 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.   

 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 2022-2023 гг. Ключевые 

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

31.08.2018 №186н (ред. от 07.02.2020) "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. Нормативные документы о предоставлении платных 

услуг, вопросы лицензирования. Порядок ценообразования. Порядок распределения доходов от 

платных услуг. Спорные вопросы оказания платных услуг в образовательной организации. Защита 

интересов образовательной организации при оказании платных образовательных услуг. 

Практические рекомендации по составлению договора на оказание платных образовательных 

услуг. Защита интересов образовательной организации при применении закона «О защите прав 

потребителей». 

 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.  

 Актуальные вопросы надзора и контроля в сфере образования. Полномочия контролирующих 

и надзорных органов в сфере образования. Проведение проверок образовательных организаций. 

Порядок оформления результатов проверок. Лицензирование образовательной деятельности. 

Лицензионный контроль. Административная ответственность за нарушения законодательства о 

лицензировании и образовании. Практика судов. 

 



К УЧАСТИЮ 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 Института развития 
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 СЕМИНАРА: 

 
Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 

современный 4* отель в самом центре Сочи 
 

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

 
 Среди большого количества отелей этот комплекс 

отличается своей концепцией и привлекает внимание 
тех, кто придает особое значение отдыху с 
комфортом и качественному обслуживанию. 

 
 В каждом номере отеля - кондиционер, бесплатный 

WiFi, гипоаллергенные постельные принадлежности, 
телевизор, просторный балкон с потрясающим видом 
на Черное море.  

 
 Трехразовое питание «шведский стол» организовано 

в банкетном комплексе отеля. 
 

 Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. Черноморская, 
4 

 
 Сайт: http://sg-congress-hotel-spa.ru/ 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
Специальное предложение: При регистрации и оплате обучения до 20 марта 2021 года, 

Вы гарантируете себе наличие места в номере категории «Стандарт», а также фиксируете 

специальную цену –  60 000 рублей.  

Доплата за одноместное проживание – 24 000 рублей. 

В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающие мероприятие, 

проживание в комфортабельном двухместном номере «Стандарт» отеля Sea Galaxy Hotel Congress 

& SPA 4* (5 ночей), трехразовое питание. 

 По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении 

квалификации и комплект финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных 

работ, копия лицензии на образовательную деятельность.  

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (965) 164-63-05  

ИЛИ ЭЛ. ПОЧТЕ goryainova@seminar-inform.ru 
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