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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В УЧРЕЖДЕНИИ  



ЦЕНТРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Алтайский государственный педагогический 
университет 

Марийский государственный университет 

Московский педагогический государственный 
университет 

Московский физико-технический институт 
(государственный университет) 

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 

Тюменский индустриальный университет 

Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 



Программа повышения квалификации 32 ч. 

(категория: ректор и проректоры)  

Наименование разделов, дисциплин (модулей) 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ, МОТИВАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦФО 

 Модели и методы стратегического планирования  

 Стратегическое планирование в образовательной организации 

 Формирование стоимости платных образовательных услуг 

 Цели и результаты внедрения новых методов финансового управления 

 Модели финансового планирования 

 Формирование финансовой структуры образовательной организации 

высшего образования 

 Формирование финансовой структуры ЦФО 

 Анализ натуральных показателей 

 Интеграция финансового управления и стратегического развития вуза 
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Программа повышения квалификации 32 ч. 

(категория: руководители ЦФО)  

Наименование разделов, дисциплин (модулей) 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 

 Модели стратегического планирования  

 Методы стратегического планирования  

 Формирование стоимости платных образовательных услуг 

 Цели и результаты внедрения новых методов финансового управления ЦФО 

 Модели финансового планирования 

 Формирование финансовой структуры ЦФО 

 Принципы планирования Центра доходов, Центра затрат, Центра инвестиций, 

Центра финансового результата 

 Алгоритм планирования доходов – расходов и алгоритм исполнения, 

регулирование расходов 

 Интеграция финансового управления и стратегического развития ЦФО 
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Программа повышения квалификации 72 ч. 
(категория: руководители и сотрудники финансовых и бухгалтерских служб)  

Наименование разделов, дисциплин (модулей) 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Модели и методы стратегического планирования  

 Реализация стратегии развития вуза в систему финансового планирования и далее финансового учета 

 Формирование стоимости платных образовательных услуг 

 Цели и результаты внедрения новых методов финансового управления 

 Формирование финансовой структуры образовательной организации высшего образования 

 Формирование финансовой структуры ЦФО 

 Мотивация руководителей ЦФО 

 Основные принципы формирования БДР и ДДС 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 Разработка управленческой учетной политики 

 Внедрение управленческой учетной политики. Составление БДР и ДДС. 

СИСТЕМА УЧЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 Виды учета и отчетность в образовательной организации: назначение и характеристики 

 Основные различия между бухгалтерским (финансовым) и управленческим учетами 

 Интеграция бухгалтерского (финансового) учета и управленческого учета 

АСУ ПФХД 
 Основы использования Федерального сервиса АСУ ПФХД 

 Интеграция АСУ ПФХД с системой бюджетирования образовательной организации 

Внутренний финансовый контроль 
 Теоретические аспекты организации системы внутреннего финансового контроля 

 Практические аспекты системы внутреннего финансового контроля 
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План-график проведения курсов повышения квалификации* 
 

Образовательные 
организации высшего 

образования 

 

Курсы повышения 
квалификации для 

ректоров и 
проректоров  

(32 часа)  

 

Курсы повышения 
квалификации для 

руководителей ЦФО  
(32 часа) 

 

Курсы повышения 
квалификации для 

сотрудников финансовых 
и бухгалтерских служб  

(72 часа) 

Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет 

28-29 ноября  28-29 ноября  28 ноября-2 декабря  

Марийский 
государственный 
университет 
 

16-18 ноября  

(Йошкар-Ола) 

5-7 декабря  

(Санкт-Петербург) 

16-18 ноября  

(Йошкар-Ола) 

7-9 декабря  

(Санкт-Петербург) 

8-12 ноября (Йошкар-Ола) 

17-21 ноября (Йошкар-Ола) 

Московский физико-
технический институт  

21-23 октября  

10-12 ноября  

14-16 октября  

18-20 ноября  

31 октября-6 ноября  

5-10 декабря 

Московский 
педагогический 
государственный 
университет 

7-8 ноября (Москва) 

26-27 ноября (Кисловодск-

Архыз) 

2-3 декабря (Москва) 

10-11 декабря 

(Кисловодск-Архыз) 

23-24 декабря (Москва) 

7-8 ноября (Москва) 

26-27 ноября (Кисловодск-

Архыз) 

2-3 декабря (Москва) 

10-11 декабря (Кисловодск-

Архыз) 

23-24 декабря (Москва) 

31 октября-4 ноября (Москва) 

14-18 ноября (Москва) 

22-26 ноября  

(Кисловодск-Архыз) 

30 ноября-4 декабря (Москва) 

7-11 декабря  

(Кисловодск-Архыз) 

Томский государственный 
университет 

10-11 ноября 

1-2 декабря  

24-25 ноября 

15-16 декабря  

14-18 ноября 

5-9 декабря  

Тюменский 
индустриальный 
университет 

5-7 декабря 5-7 декабря 5-10 декабря 

Уральский федеральный 
университет 

5-7 декабря  5-7 декабря  24-28 октября  

21-25 ноября  

* Письмо от 2 ноября 2016 г. № 18-1081  



Центры повышения квалификации  
предлагают Вам: 

 

Удобный трансфер до места обучения  

Комфортабельное размещение 

Квоту на бесплатное обучение – один человек от одного ВУЗа 

Онлайн регистрацию на курсы на сайте cbias.ru 

! 

! 

! 

! 
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Статистика по записавшимся на курсы повышения квалификации 
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№ 
п/п 

Центр повышения 
квалификации 

Количество 
заявок 

Количество 
заявок по квоте 

Количество 
заявок по 
оплате 

1 Алтайский государственный 
педагогический 

14 4 10 

2 Марийский государственный 
университет 

8 6 2 

3 Московский педагогический 
государственный университет 

47 28 19 

4 Московский физико-
технический институт 

15 6 9 

5 Томский государственный 
университет 

15 7 8 

6 Тюменский индустриальный 
университет 

3 2 1 

7 Уральский федеральный 
университет им. Б.Н. Ельцина 

40 13 27 

ИТОГО: 142 66 76 
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Команда тьюторов 

Барнаул 
Йошкар-

Ола 
Москва 

Томск Тюмень Екатеринбург 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД УСТАНОВЛЕНИЕМ  
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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Подведомственные 

Минобрнауки России вузы 
Другие вузы 

Поручение 
Правительства РФ  
от 31 августа 2016 г.  

Единый мониторинг оказания 

платных услуг 

Общие требования к порядку 

определения платы организациями ВО 



Разработанные Минобрнауки России проекты НПА в соответствии с 

поручением Правительства РФ 
внесение изменений в постановление Правительства РФ  

от 26 июля 2010 г.  № 537 
- Разработка порядка определения платы, в части особенностей, касающихся платных 

образовательных услуг, осуществляется органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения, с учетом общих 
требований к порядку определения платы, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
(Минобрнауки России) 

 

внесение изменений в постановление Правительства РФ  

от 15 августа 2013 г. № 706 
- Общие требования к порядку определения платы, утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

- ФОИВ, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (Минобрнауки России) проводится 

мониторинг образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение, в порядке, установленном указанным органом. 

-  Исполнитель размещает документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, ежегодно не позднее 1 июня текущего года. 
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Порядок определения стоимости платных образовательных услуг 

Учреждения самостоятельно определяют возможность 

оказания платных услуг исходя из необходимости обеспечения 

одинаковых условий при оказании одних и тех же платных услуг 

и услуг в рамках ГЗ. 
 

 

 

Одинаковые условия: 

 совокупность требований к качеству услуги (работы) 

 требования ФГОС, образовательных стандартов, ФГТ 

Приказом 

Минобрнауки 

России  от 

17.08.2016 № 1051 

внесены изменения  

в пункт 6 Порядка 

Размер платы в расчете на 

единицу оказания платных 

образовательных услуг  

не может быть ниже 

величины нормативных 

затрат 
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Выявляемые нарушения 

Дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг на сумму, 
превышающую уровень инфляции является недействительным. 

Не допускается увеличение стоимости платных услуг после заключения договора,  
за исключением увеличения стоимости платных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Не допускается повторное применение вновь установленного уровня инфляции по уже 
заключенным договорам. 

Указание полной стоимости платной услуги исключает возможность устанавливать 
отдельную дополнительную плату за какие-либо составляющие платной услуги, оказание 
которой является предметом заключенного договора.  

Размер платы не может быть ниже величины нормативов затрат, установленных 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Недопустимо заключение со студентом дополнительных соглашений о повышении стоимости 
обучения на сумму, превышающую уровень инфляции. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

Не допускается предоставление информации о стоимости платных услуг в иностранной 
валюте, решение об оплате обучения в иностранной валюте распространяется 
исключительно на нерезидентов, осуществляющих оплату стоимости обучения с 
территории иностранного государства на валютный счет учреждения. 

! 
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Мониторинг данных,  

размещенных на сайтах высших образовательных организаций, 

подведомственных Минобрнауки РФ включает: 

Проверку наличия информации, обязательной для 

размещения на официальном сайте организации в сети 

Интернет. 

Выявление  в образцах договоров, нарушений в части 

установления стоимости платных образовательных услуг 

в иностранной валюте, а также наличия причин, 

предусматривающих увеличение стоимости платных услуг 

Проверку правильности применения норм  

Порядка определения платы 
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Из раздела «Статистика»  реализована возможность перехода к подробной статистике  
результатов мониторинга – по направлениям подготовки 

Нарушения выделены цветом 

     стоимость установлена ниже 

БНЗ 
        
         стоимость установлена ниже 
НЗ 
          
         увеличение стоимости по уже 
заключенным договорам выше 
уровня инфляции 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


