
Руководителям  

органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление  

в сфере образования 
 

 
 

 

 

 

 

 

17.04.2013 г. № 19-2047/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В дополнение к ранее направленному письму от 27 марта 2013 года 

№19-1699/13 комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области направляет информацию об организации 

взаиморасчетов между образовательными учреждениями в условиях сетевого 

взаимодействия. 

 

 Приложение: на 2 л. 

  

 

Председатель комитета                                                                       С.В. Тарасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванов П.В. 

579-29-77 



Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «17» апреля 2013 г. № 19-2047/13 

 

 

 

Информация об организации взаиморасчетов между образовательными 

учреждениями в условиях сетевого взаимодействия 
 

Пункт 6.1. статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании» предусматривает, что к компетенции 

субъекта РФ в области образования относится «обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях общего образования  посредством 

выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с 

нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации».  

Порядок расчета нормативов утвержден постановлением 

Правительства Ленинградской области от 11.05.2012 № 148 (с учетом 

изменений от 11.02.2013 № 26). 

Таким образом, норматив финансирования на одного обучающегося 

сформирован с учетом средств на реализацию профильного обучения. 

 

 

Реализация профильного обучения возможна с учетом привлечения 

ресурса сети образовательных учреждений Муниципального района: 

обучение по  определенным предметов может реализоваться в 

соответствующих базовых школах. При этом оплата может осуществляться 

на договорной основе. 

При расчете объема финансирования по договору можно за основу 

взять стоимость 1 ученико-часа S : 

2518

3,1O
S

, где 

О – оклад преподавателя, руб.; 

1,3 – коэффициент, учитывающий стимулирующий фонд; 

18 – норма часов преподавательской работы на ставку заработной 

платы; 

25- наполняемость класса. 



Стоимость договора (D) оставит: 

 

УhNЧSD , где: 

Ч – численность учеников; 

N  - количество часов учебной нагрузки; 

h – коэффициент, учитывающий начисления на оплату труда (1,302); 

У – коэффициент учитывающий учебные расходы (1,065) 

 
 


