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Ди на ми ка бюд жет но го фи нан си ро ва ния сис те мы об ра зо ва ния в РФ рас смот ре на с по зи ций фор -
ми ро ва ния че ло ве че ско го ка пи та ла и ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки. На при ме ре дол го сроч ной
ре гио наль ной це ле вой про грам мы «Дети – бу ду щее Чу кот ки» на 2011–2013 гг. ана ли зи ру ет ся фи нан -
си ро ва ние дис тан ци он но го об ра зо ва ния де тей-ин ва ли дов.

Клю че вые сло ва: фи нан си ро ва ние об ра зо ва ния, це ле вая про грам ма, об ра зо ва ние де тей-ин ва ли дов.

Тен ден ции раз ви тия че ло ве че ско го со об ще ст ва сви -
де тель ст ву ют о воз рас таю щем зна че нии об ра зо ва ния
как ин ст ру мен та соз да ния ин тел лек ту аль но го по тен циа -
ла, как ре сур са, обес пе чи ваю ще го жиз нен ное бла го по лу -
чие гра ж дан, и фак то ра кон ку рен то спо соб но сти хо зяй -
ст вую щих субъ ек тов и го су дарств. Сис те ма об ра зо ва -
ния яв ля ет ся при ори тет ной сфе рой со ци аль но-эко но -
ми че ской по ли ти ки, слу жит ин ди ка то ром и ка та ли за то -
ром ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны. В свою оче редь,
го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти об ра зо ва ния ста -
но вит ся все бо лее важ ной ча стью на цио наль ной ин но -
ва ци он ной сис те мы, при об ре та ет но вые чер ты, что обу -
слов ле но ин тел лек туа ли за ци ей тру да и дру гих сто рон
че ло ве че ской дея тель но сти [1, с. 58].

В Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сий ской
Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г. од ним из важ ней ших
со хра няю щих ся у Рос сии кон ку рент ных пре иму ществ
в пла не ин но ва ци он но го раз ви тия на зван че ло ве че ский
ка пи тал. Ох ват все го на се ле ния ба зо вым об ра зо ва ни -
ем, одно из пер вых мест в мире по доле на се ле ния с
выс шим об ра зо ва ни ем (23,4 % от чис лен но сти за ня тых
в эко но ми ке, что со от вет ст ву ет уров ню Ве ли ко бри та -
нии, Шве ции, Япо нии и пре вы ша ет по ка за те ли та ких
стран, как Гер ма ния, Ита лия, Фран ция), вы со кое ка че ст -
во выс ше го об ра зо ва ния по ес те ст вен но-на уч ным и ин -
же нер но-тех ни че ским спе ци аль но стям – все это соз да -
ет ос но ву для фор ми ро ва ния эф фек тив ной ин но ва ци -
он ной сис те мы.

Од на ко си туа ция в сфе ре рос сий ско го об ра зо ва ния
ха рак те ри зу ет ся ря дом не га тив ных тен ден ций, ко то рые
в пер спек ти ве мо гут фак ти че ски де валь ви ро вать это
кон ку рент ное пре иму ще ст во; в ча ст но сти, про дол жа ет
сни жать ся ка че ст во об ра зо ва ния на всех уров нях (от ба -
зо во го, на чаль но го и сред не го про фес сио наль но го до

ву зов ско го и по сле ву зов ско го). Кро ме ка че ст ва об ра зо -
ва ния важ ное зна че ние в обес пе че нии ин но ва ци он но го
раз ви тия име ют фор ми руе мые у че ло ве ка жиз нен ные
ус та нов ки, мо де ли по ве де ния, ко то рые либо спо соб ст -
ву ют рас про стра не нию ин но ва ций в эко но ми ке и об ще -
ст вен ной жиз ни, либо пре пят ст ву ют ему. Речь, сле до ва -
тель но, идет о важ ней шей со став ляю щей про цес са об -
ра зо ва ния – вос пи та нии, а это в со вре мен ных ус ло ви -
ях – одна из «бо ле вых то чек».

Ука зан ные не га тив ные тен ден ции вы зва ны в том
чис ле и хро ни че ским не до фи нан си ро ва ни ем сфе ры об -
ра зо ва ния в 1990-е и на ча ле 2000-х гг. Сей час си туа ция
улуч ши лась, но по от но си тель ным по ка за те лям го су -
дар ст вен но го фи нан си ро ва ния сфе ры об ра зо ва ния Рос -
сия по-преж не му зна чи тель но ус ту па ет стра нам-ли де -
рам и даже мно гим «до го няю щим» стра нам.

Рас смот рим со стоя ние бюд жет но го фи нан си ро ва -
ния сфе ры об ра зо ва ния в 2012–2015 гг.

В Про грам ме по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет -
ных рас хо дов на пе ри од до 2012 г., ори ен ти рую щей на
по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти пуб лич но-
пра во вых об ра зо ва ний по обес пе че нию по треб но стей
гра ж дан и об ще ст ва в го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных ус лу гах (в том чис ле об ра зо ва тель ных), на по вы ше -
ние их дос туп но сти и ка че ст ва, вы пол не ние го су дар ст -
вен ных (му ни ци паль ных) функ ций, реа ли за цию дол го -
сроч ных при ори те тов и це лей со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия, под чер ки ва ет ся зна чи мость пе ре хо да
к про грамм но-це ле вой ор га ни за ции всей сис те мы го су -
дар ст вен но го управ ле ния.

Фор ми ро ва ние рас хо дов фе де раль но го бюд же та
на 2013–2015 гг. по раз де лу «Об ра зо ва ние» осу ще ст в -
ля лось с уче том не об хо ди мо сти про дол же ния реа ли за -
ции про грамм мо дер ни за ции об ра зо ва ния. Даль ней -
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шее раз ви тие это го на прав ле ния оп ре де ле но ука за ми
Пре зи ден та РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме ро прия ти ях 
по реа ли за ции го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки»
и № 599 «О ме рах по реа ли за ции го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в об лас ти об ра зо ва ния и нау ки», ко то ры ми пре -
ду смот ре но про дол же ние ре ше ния во про сов о по этап -
ном по вы ше нии оп ла ты тру да пе да го ги че ско го пер со на -
ла об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, со вер шен ст во ва нии
сти пен ди аль но го обес пе че ния уча щей ся мо ло де жи,
об уве ли че нии ох ва та де тей до пол ни тель ным об ра зо -
ва ни ем и дос ти же нии 100 %-ной дос туп но сти до шко ль -
но го об ра зо ва ния.

В Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ при ха рак -
те ри сти ке бюд жет ной по ли ти ки в 2013–2015 гг. под чер -
ки ва ет ся при ори тет ность рас хо дов на об ра зо ва ние и
нау ку, доля ко то рых в об щих рас хо дах бюд жет ной сис -
те мы стра ны долж на уве ли чить ся на 0,2 % (табл. 1).

Рас хо ды кон со ли ди ро ван ных бюд же тов бюд жет ной 
сис те мы РФ на об ра зо ва ние за 2012–2015 гг. долж ны
воз рас ти на 40,51 % при сни же нии фи нан си ро ва ния за
счет средств фе де раль но го бюд же та на 6,8 %. Сни же -
ние бюд жет но го фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния за счет
средств фе де раль но го бюд же та в 2013–2014 гг. объ яс -
ня ет ся за вер ше ни ем ряда про ек тов, реа ли зуе мых в сфе -
ре об ра зо ва ния, или их обес пе че ни ем в мень ших объ-
емах в со от вет ст вии с пла ном. Так, в 2013 г. за кан чи ва -
ет ся реа ли за ция ме ро прия тий по го су дар ст вен ной под -
держ ке раз ви тия коо пе ра ции рос сий ских об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний выс ше го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния в рам ках По ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ от
9 ап ре ля 2010 г. № 218; по под держ ке про грамм раз ви -
тия ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры в фе де раль ных об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем
Пра ви тель ст ва РФ от 9 ап ре ля 2010 г. № 219; по дис тан -
ци он но му об ра зо ва нию де тей-ин ва ли дов; про ве де нию
про ти во ава рий ных ме ро прия тий в об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях; со кра ще нию в 2013 г. и за вер ше нию
в 2014 г. про ек та по мо дер ни за ции ре гио наль ных сис -
тем об ще го об ра зо ва ния.

Де неж ное воз на гра ж де ние за класс ное ру ко вод-
ство в сум ме 11,45 млрд руб. с 2014 г. пред по ла га ет ся
осу ще ст в лять ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ -
ек тов Фе де ра ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
о раз гра ни че нии пол но мо чий ме ж ду раз лич ны ми уров -
ня ми вла сти в РФ. По этим же ос но ва ни ям с 2015 г. пре -
ду смот ре но пе ре дать на уро вень субъ ек тов Фе де ра ции

фи нан со вое обес пе че ние ме ро прия тий по про ве де нию
оз до ро ви тель ной кам па нии де тей, на хо дя щих ся в труд -
ной жиз нен ной си туа ции, в сум ме 4,6 млрд руб. [2].

Не смот ря на со кра ще ние рас хо дов фе де раль но го
бюд же та на фи нан си ро ва ние сфе ры об ра зо ва ния, пре -
ду смот рен ные объ е мы бюд жет ных ас сиг но ва ний долж -
ны обес пе чить вы пол не ние го су дар ст вен но го за да ния
на пре дос тав ле ние об ра зо ва тель ных ус луг с уче том
при ни мае мых РФ обя за тельств в рам ках реа ли за ции
ука зов Пре зи ден та Рос сии № 597 и 599.

Бюд жет ные ас сиг но ва ния на по вы ше ние оп ла ты
тру да про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва фе -
де раль ных ву зов пре ду смот ре ны Ми нобр нау ки Рос сии
в 2013 г. в сум ме 11,6 млрд руб., в 2014 г. – 19,4 млрд,
в 2015 г. – 32,1 млрд руб. В 2013 г. бу дет про дол же на
реа ли за ция ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию сти -
пен ди аль но го обес пе че ния уча щей ся мо ло де жи: по вы -
ше ние сред не го раз ме ра сти пен дии для сту ден тов 1-
и 2-го кур сов фе де раль ных ву зов, обу чаю щих ся по оч -
ной фор ме обу че ния в рам ках го су дар ст вен но го за -
да ния по про грам мам ба ка лав риа та и спе циа ли те та,
до 5 тыс. руб. в ме сяц с по сле дую щим ее уве ли че ни ем [2].

Учи ты вая зна чи мость под го тов ки вы со ко ква ли фи ци -
ро ван ных спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем для
эко но ми ки стра ны, в 2012–2014 гг. пре ду смот ре но про -
дол же ние под держ ки ин но ва ци он но ак тив ных ву зов, раз -
ви тие коо пе ра ции рос сий ских ву зов и про из вод ст вен ных
пред при ятий, при вле че ние в рос сий ские вузы ве ду щих
уче ных, обес пе че ние ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры
ву зов, вы пол не ние на уч ных про ек тов, реа ли зуе мых со -
вме ст но с ве ду щи ми ву за ми и на уч ны ми ор га ни за ция ми.

Как от ме ча ет д-р экон. наук, проф. Н.В. Фа дей ки на
[3, с. 16], ин но ва ци он но му вузу, по ста вив ше му цель
под го тов ки спе циа ли стов вы со кой ква ли фи ка ции, спо -
соб ных ра бо тать в со вре мен ных ус ло ви ях, опе ра тив но
реа ги руя на но во вве де ния, не об хо ди ма осо бая стра те -
гия раз ви тия, ос но ван ная на функ цио ни ро ва нии мно го -
уров не вой сис те мы не пре рыв но го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния, ори ен ти ро ван ная на ак ти ви за цию на уч но- 
ис сле до ва тель ской дея тель но сти и рас про стра не ние но -
вых зна ний.

В рам ках под держ ки ин но ва ци он но ак тив ных ву зов
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и нау ки РФ объ я ви ло кон -
курс про грамм стра те ги че ско го раз ви тия го су дар ст вен -
ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний выс ше го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния в це лях по вы ше ния эф фек тив но -
сти управ ле ния ву за ми.
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка рас хо дов бюд же тов бюд жет ной сис те мы РФ в сфе ре об ра зо ва ния в 2012–2015 гг., млрд руб.*

По ка за тель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. к 2012 г.

Млрд руб. Доля, %

Фи нан си ро ва ние об ра зо ва ния, все го 2 453,4 2 754,1 2 897,0 3 156,5 703,1 128,66
Сред ст ва фе де раль но го бюд же та 614,8 597,4 544,3 573,0 –41,8 93,20

Сред ст ва кон со ли ди ро ван ных бюд же тов субъ ек тов РФ
без уче та меж бюд жет ных транс фер тов 1 838,6 2 156,7 2 352,7 2 583,5 744,9 140,51

Доля в об щей сум ме рас хо дов бюд же тов бюд жет ной
сис те мы РФ, % 10,8 11,2 11,0 11,0 0,2 101,85

* Со став лена по: [2].



На реа ли за цию на прав ле ний и ме ро прия тий при ори -
тет но го на цио наль но го про ек та «Об ра зо ва ние» в 2013 г.
пре ду смот ре но 37,2 млрд руб., что мень ше объ е ма бюд -
жет ных ас сиг но ва ний 2012 г. на 10,6 % (табл. 2).

В 2014–2015 гг. бюд жет ные ас сиг но ва ния в рам ках
при ори тет но го на цио наль но го про ек та «Об ра зо ва ние»
бу дут на прав ле ны на ме ро прия тия по под держ ке про -
грамм раз ви тия ве ду щих рос сий ских уни вер си те тов
(8,3 млрд руб. еже год но), на по ощ ре ние луч ших учи те -
лей (0,2 млрд руб. еже год но), го су дар ст вен ную под держ -
ку та лант ли вой мо ло де жи (0,2 млрд руб. еже год но).

В со от вет ст вии со Сце нар ны ми ус ло вия ми дол го -
сроч но го про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
РФ до 2030 г., раз ра бо тан ны ми Ми ни стер ст вом эко но -
ми че ско го раз ви тия РФ, со во куп ные рас хо ды на об ра зо -
ва ние в 2016–2020 гг. долж ны вы рас ти с 5,4  до 6,3 %
ВВП (бюд жет ные – с 4,5 до 5,2 % ВВП). С уче том про гно -

зи руе мых Ми нэ ко ном раз ви тия тем пов ин фля ции и та ри -
фов и не об хо ди мо сти реа ли за ции по ло же ний Указа
Пре зи ден та РФ № 597 объ ем средств кон со ли ди ро ван -
ных бюд же тов субъ ек тов РФ на об ра зо ва ние дол жен
вы рас ти в 2016–2020 гг. с 3 до 4 % ВВП, а объ ем средств 
фе де раль но го бюд же та на об ра зо ва ние – с 0,8 до 1,2 %
ВВП. Со от вет ст вую щие па ра мет ры по тре бу ют уве ли че -
ния ас сиг но ва ний на ме ро прия тия го су дар ст вен ной
про грам мы РФ «Раз ви тие об ра зо ва ния» в 2016–2020 гг.
с 0,6 до 0,8 % ВВП, что эк ви ва лент но рос ту ас сиг но -
ва ний в но ми наль ном вы ра же нии с 513,5 млрд до
1023,7 млрд руб. [4].

Как из вест но, сис те ма об ра зо ва ния в зна чи тель ной
сте пе ни оп ре де ля ет ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла
и ка че ст во жиз ни на се ле ния, соз да вая стар то вые ус ло -
вия для ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки и по вы ше -
ния эко но ми че ско го по тен циа ла стра ны. По это му в рам -
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Таб ли ца 2

Из ме не ние объ е мов бюд жет ных ас сиг но ва ний на реа ли за цию при ори тет но го на цио наль но го про ек та
«Об ра зо ва ние» в 2013 г., млрд руб.

По ка за те ли 2012 г.

2013 г. (про ект)

Абс.
По от но ше нию
к пре ды ду ще му 

го ду, %

Бюд жет ные ас сиг но ва ния, все го 41,6 37,2 89,4
На прав ле ние 1. Обес пе че ние дос туп но сти до шко ль но го об ра зо ва ния 0,1 0,1 100,0
Мо дер ни за ция му ни ци паль ных сис тем до шко ль но го об ра зо ва ния (ФЦПРО) 0,1 0,1 100,0
На прав ле ние 2. Дос ти же ние стра те ги че ских ори ен ти ров, за яв лен ных в На цио наль -

ной об ра зо ва тель ной ини циа ти ве «Наша но вая шко ла» 14,5 12,0 82,6
Еже ме сяч ное де неж ное воз на гра ж де ние за класс ное ру ко во дство 11,4 11,4 100

Фор ми ро ва ние об ще рос сий ско го кад ро во го ре сур са, обес пе чи ваю ще го раз ви тие сис те -
мы об ра зо ва ния (ФЦПРО) 0,045 0,0

Рас про стра не ние на тер ри то рии Рос сии мо де лей об ра зо ва тель ных сис тем, обес пе чи -
ваю щих со вре мен ное ка че ст во об ще го об ра зо ва ния (ФЦПРО) 0,2 0,2 100,0

Раз ви тие дис тан ци он но го об ра зо ва ния де тей-ин ва ли дов 2,5 0,0
Го су дар ст вен ная под держ ка та лант ли вой мо ло де жи 0,2 0,2 100,0
Еже год ное по ощ ре ние луч ших учи те лей 0,2 0,2 100,0
Фор ми ро ва ние сис те мы взаи мо дей ст вия ве ду щих уни вер си те тов и уч ре ж де ний об ще го

об ра зо ва ния по реа ли за ции об ще об ра зо ва тель ных про грамм стар шей шко лы, ори ен -
ти ро ван ных на под держ ку ода рен ных де тей (ФЦПРО) 0,03 0,03 100,0

На прав ле ние 3. Раз ви тие ин но ва ци он но го ха рак те ра про фес сио наль но го об ра зо ва ния 
как ос но вы ста нов ле ния эко но ми ки зна ний 25,3 23,3 92,1

Раз ви тие сети на цио наль ных уни вер си те тов и дру гих об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний –
под держ ка про грамм раз ви тия ве ду щих рос сий ских уни вер си те тов 20,9 18,9 90,4

Соз да ние биз нес-шко лы ми ро во го уров ня (строи тель ст во и ре кон ст рук ция объ ек тов для
раз ме ще ния Выс шей шко лы ме недж мен та ФГБОУ ВПО «Санкт-Пе тер бург ский го су -
дар ст вен ный уни вер си тет») 2,9 3,0 103,4

Ор га ни за ция обу че ния на под го то ви тель ных от де ле ни ях ву зов лиц, от слу жив ших не ме -
нее трех лет по кон трак ту в Воо ру жен ных Си лах РФ 0,1 0,1 100,0

Раз ви тие ре гио наль ных сис тем про фес сио наль но го об ра зо ва ния, ук ре п ле ние ба зо вых
уч ре ж де ний на чаль но го и сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (ФЦПРО) 1,4 1,3 92,9

На прав ле ние 4. Раз ви тие ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ) в об -
ра зо ва нии 1,5 1,6 106,7

Соз да ние ос но ван ной на ИКТ сис те мы управ ле ния ка че ст вом об ра зо ва ния, обес пе чи -
ваю щей дос туп к об ра зо ва тель ным ус лу гам и сер ви сам (ФЦПРО) 1,5 1,6 106,7

На прав ле ние 5. Ор га ни за ци он но-ана ли ти че ское со про во ж де ние ме ро прия тий про ек та 0,1 0,1 100,0



ках мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния Рас по ря же ни -
ем Пра ви тель ст ва РФ № 2148-р ут вер жде на Го су дар ст -
вен ная про грам ма раз ви тия об ра зо ва ния на 2013–2020 гг.,
ори ен ти ро ван ная на реа ли за цию ме ро прия тий по обес -
пе че нию функ цио ни ро ва ния и раз ви тия всех уров ней
сфе ры об ра зо ва ния. Ос нов ны ми на прав ле ния ми дан -
ной Про грам мы яв ля ют ся обес пе че ние дос туп но сти об -
ра зо ва ния, раз ра бот ка сис те мы оцен ки его ка че ст ва
и сти му ли ро ва ние реа ли за ции го су дар ст вен ной об ра -
зо ва тель ной по ли ти ки в ре гио нах, а одна из це ле вых
ус та но вок – обес пе че ние со от вет ст вия ка че ст ва рос сий -
ско го об ра зо ва ния ме няю щим ся за про сам на се ле ния
и пер спек тив ным за да чам раз ви тия рос сий ско го об ще -
ст ва и эко но ми ки.

Важ ней шим ин ди ка то ром реа ли за ции Го су дар ст -
вен ной про грам мы раз ви тия об ра зо ва ния яв ля ет ся по -
ка за тель дос туп но сти об ра зо ва ния, то есть доля де тей
и мо ло де жи, ох ва чен ных про грам ма ми до шко ль но го,
об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Наи бо лее су ще ст вен ный рост (с 61 % в 2010 г. до
70 % в 2015 г.) пла ни ру ет ся по ох ва ту де тей до шко ль -
ным об ра зо ва ни ем (рисунок).

При дер жи ва ясь при ори те тов бюд жет ной по ли ти ки
РФ и при ме нив со вре мен ные ин ст ру мен ты ее реа ли за -
ции [5, с. 8] в це лях осу ще ст в ле ния ме ро прия тий на цио -
наль ной об ра зо ва тель ной ини циа ти вы «Наша но вая
шко ла», Пра ви тель ст во Чу кот ско го ав то ном но го ок ру га
(ЧАО) в 2010 г. ут вер ди ло дол го сроч ную ре гио наль ную
це ле вую про грам му (ДРЦП) «Дети – бу ду щее Чу кот ки»
на 2011–2013 гг. [6], ос нов ные ха рак те ри сти ки ко то рой
пред став ле ны в табл. 3.

Реа ли за ция ДРЦП «Дети – бу ду щее Чу кот ки»
в 2011 г. была про фи нан си ро ва на за счет средств бюд -
же та ЧАО в раз ме ре 67 168,8 тыс. руб., что со ста ви ло
98,3 % от пла но во го объ е ма (табл. 4).

Вме сте с тем под про грам ма «Ор га ни за ция тру да,
раз ви тия, от ды ха и оз до ров ле ния де тей и под ро ст ков»
про фи нан си ро ва на в пол ном объ е ме, по под про грам ме
«Ода рен ные дети» фи нан си ро ва ние пре вы си ло пла но -
вые по ка за те ли на 47 тыс. руб., или на 6,7 %.

По под про грам ме «Про фи лак ти ка без над зор но сти
и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них» вы пол не ние

пла но вых по ка за те лей со ста ви ло 75 %, а по под про -
грам ме «Де ти-ин ва ли ды» – толь ко 53 %. Не пол ное ос вое -
ние средств по под про грам ме «Де ти-ин ва ли ды» свя за -
но с воз вра ще ни ем на тер ри то рию ЧАО трех де тей-ин -
ва ли дов, ко то рым не были оп ла че ны об ра зо ва тель ные
ус лу ги в спе циа ли зи ро ван ной шко ле г. Ом ска, по это му
дети бу дут обу чать ся по дис тан ци он ной фор ме.

В рам ках под про грам мы «Ода рен ные дети» 28 уча -
щим ся – по бе ди те лям и при зе рам ме ро прия тий на пре -
дос тав ле ние ре гио наль ных гран тов для под держ ки та -
лант ли вой мо ло де жи на тер ри то рии ЧАО вы пла че ны
гран ты на об щую сум му 400 тыс. руб., а так же при об ре -
те но ин те рак тив ное обо ру до ва ние для ГОУ «Чу кот ский
ок руж ной про филь ный ли цей».

По под про грам ме «Ор га ни за ция тру да, раз ви тия,
от ды ха и оз до ров ле ния де тей и под ро ст ков» в ЧАО раз -
лич ны ми спо со ба ми оз до ров ле ния и от ды ха были ох ва -
че ны 4289 де тей и под ро ст ков – 74 % от об ще го ко ли че -
ст ва уча щих ся. Были ор га ни зо ва ны три про филь ные
вы езд ные сме ны: две для де тей, ну ж даю щих ся в осо бой 
за бо те го су дар ст ва (ле чеб но-оз до ро ви тель ная и обо -
рон но-спор тив ная), а так же учеб ная сме на на тер ри то -
рии ок ру га на базе ГОУ «Чу кот ский ок руж ной про филь -
ный ли цей».

В рам ках вы пол не ния ме ро прия тий, пре ду смот рен -
ных под про грам мой «Про фи лак ти ка без над зор но сти»,
для ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской базы уч ре ж -
де ний, ра бо таю щих с деть ми «груп пы рис ка», при об ре -
те ны ин ст ру мен ты и зап ча сти для мо то-кар тинг-клу ба
ГОУ ДОД «Чу кот ский дво рец дет ско го (юно ше ско го)
твор че ст ва», ту ри сти че ское сна ря же ние (па лат ки, спаль -
ные меш ки, ко тел ки) для ГОУ НПО «Про фес сио наль ное
учи ли ще № 4 по сел ка Эг ве ки но та», спор тив ный ин вен -
тарь (ра кет ки и сет ки для тен ни са, мячи, ков ри ки для
фит не са) для ГОУ НПО «Сель ское про фес сио наль ное
учи ли ще № 2 по сел ка Про ви де ния».

Уро вень фи нан си ро ва ния ДРЦП «Дети – бу ду щее
Чу кот ки» в 2012 г. в раз ре зе реа ли за ции под про грамм
и ме ро прия тий от ра жа ет табл. 5.

Итак, в 2012 г. име ло ме сто не до фи нан си ро ва ние
ДРЦП (на 4,78 %) и всех ее под про грамм. Зна чи тель ное
не до фи нан си ро ва ние под про грам мы «Про фи лак ти ка
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Таб ли ца 3

Ос нов ные ха рак те ри сти ки ДРЦП «Дети – бу ду щее Чу кот ки» на 2011–2013 гг.

Ха рак те ри сти ка Со дер жа ние
Це ли Пре дос тав ле ние де тям-ин ва ли дам рав ных с дру ги ми деть ми стар то вых воз мож но стей

в реа ли за ции пра ва на по лу че ние ка че ст вен но го об ра зо ва ния с уче том ин ди ви ду аль ных
осо бен но стей ка ж до го ре бен ка-ин ва ли да, соз да ние ус ло вий для их пол но цен ной жиз ни
и даль ней шей адап та ции в об ще ст ве; соз да ние сис те мы по вы яв ле нию ода рен ных де тей, 
пре дос тав ле ние им рав ных воз мож но стей для рас кры тия и со вер шен ст во ва ния их ин ди -
ви ду аль но сти и твор че ской са мо реа ли за ции; по строе ние сис те мы про фи лак ти че ской,
кор рек ци он ной ра бо ты в об лас ти пре ду пре ж де ния раз ви тия со ци аль ных от кло не ний лич -
но сти; ор га ни за ция ка че ст вен ной, все сто рон ней, по этап ной по мо щи де тям, по пав шим
в со ци аль но опас ные ус ло вия, для вос ста нов ле ния их со ци аль но го ста ту са, пси хи че ской
и фи зи че ской реа би ли та ции; соз да ние струк ту ры, спо соб ст вую щей вос пи та нию, раз ви -
тию, от ды ху, оз до ров ле нию и тру до за ня то сти де тей и под ро ст ков на тер ри то рии ЧАО и за
его пре де ла ми

За да чи Соз да ние ус ло вий для по лу че ния деть ми-ин ва ли да ми об ще го и пред про фес сио наль но го об-
ра зо ва ния с уче том ин ди ви ду аль ных осо бен но стей; обу ст рой ст во сре ды, в ко то рой про -
ис хо дит раз ви тие де тей-ин ва ли дов (обес пе че ние де тей-ин ва ли дов тех ни че ски ми сред ст -
ва ми реа би ли та ции и сред ст ва ми, об лег чаю щи ми бы то вое са мо об слу жи ва ние); соз да ние 
ус ло вий для по лу че ния об ра зо ва ния по об щей об ще об ра зо ва тель ной или ин ди ви ду аль -
ной про грам ме деть ми-ин ва ли да ми, ну ж даю щи ми ся в обу че нии на дому; обес пе че ние
дос туп но сти ка че ст вен но го об ра зо ва ния для де тей-ин ва ли дов, в том чис ле сред ст ва ми
се ти Ин тер нет; ор га ни за ция сис тем ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ра бот ни ков ор га нов управ ле ния об ра зо ва ни ем, об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний, иных ор га нов и ор га ни за ций, за ни маю щих ся ре ше ни ем во про сов дис тан ци он но го об -
ра зо ва ния де тей-ин ва ли дов; нор ма тив ная, фи нан со вая, ме то ди че ская и ма те ри аль -
но-тех ни че ская под держ ка ра бо ты сис те мы по вы яв ле нию ода рен ных де тей, их под держ -
ке и обу че нию; пре дос тав ле ние уча щим ся ЧАО рав ных воз мож но стей и ус ло вий для
рас кры тия и раз ви тия их твор че ско го и ин тел лек ту аль но го по тен циа ла; со вер шен ст во ва -
ние про фес сио наль но го мас тер ст ва пе да го гов, ра бо таю щих с ода рен ны ми деть ми и др.

Фи нан си ро ва ние За счет средств бюд же та ЧАО в объ е ме 231 700 тыс. руб., в том чис ле по го дам: 2011 –
67 900 тыс.; 2012 – 79 900 тыс.; 2013 – 83 900 тыс. руб.

Ожи дае мые ко неч ные ре зуль та ты На ли чие ус ло вий для ка че ст вен но го и дос туп но го об ра зо ва ния, ус пеш ной со циа ли за ции,
эф фек тив ной са мо реа ли за ции де тей-ин ва ли дов, мак си маль но пол ное пре дос тав ле ние
об ра зо ва тель ных ус луг де тям в ва риа тив ных фор мах обу че ния по мес ту их жи тель ст ва;
ос на ще ние ра бо чих мест в мес тах про жи ва ния обо ру до ва ни ем и под клю че ние к сети Ин -
тер нет де тей-ин ва ли дов в со от вет ст вии со спе ци аль ны ми по треб но стя ми де тей; обу че ние
де тей и их ро ди те лей (иных за кон ных пред ста ви те лей), пе да го гов поль зо ва нию ком плек -
том обо ру до ва ния в про цес се дис тан ци он но го обу че ния; соз да ние оп ти маль ной сис те мы
по вы яв ле нию ода рен ных де тей, их под держ ке и твор че ской са мо реа ли за ции; раз ви тие
ва риа тив но го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю ще го ин ди ви ду аль ный под ход к ода рен ным де -
тям; функ цио ни ро ва ние сис те мы ор га ни за ци он ной, ме то ди че ской и ма те ри аль но-тех ни -
че ской под держ ки ра бо ты с ода рен ны ми деть ми; зна чи тель ное сни же ние чис лен но сти
без над зор ных не со вер шен но лет них, зло упот реб ляю щих пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми,
ал ко го лем, а так же со кра ще ние чис ла пра во на ру ше ний; ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни -
че ской базы об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, ра бо таю щих с деть ми груп пы рис ка; ста би ли -
за ция функ цио ни ро ва ния сис те мы ор га ни за ции лет не го от ды ха и оз до ров ле ния; вы пол -
не ние со ци аль но го за ка за го су дар ст вен ных ор га нов, ро ди те лей на ор га ни за цию от ды ха
и оз до ров ле ния де тей и под ро ст ков, ну ж даю щих ся в осо бой го су дар ст вен ной под держ -
ке; соз да ние ус ло вий для раз ви тия твор че ско го по тен циа ла де тей и под ро ст ков; соз да ние 
ус ло вий для от ды ха, оз до ров ле ния и за ня то сти под ро ст ков, со стоя щих на уче те в Ко мис -
сии по де лам не со вер шен но лет них, и за щиты их прав

Таб ли ца 4
Фи нан си ро ва ние ДРЦП «Дети – бу ду щее Чу кот ки» в 2011 г., тыс. руб.

На име но ва ние под про грам мы

Стои мость
про грам мы

на весь пе ри од
реа ли за ции

Сред ст ва бюд же та ЧАО
на 2011 г. Про цент

вы пол не ния
План Вы пол не ние

«Де ти-ин ва ли ды» 6 000 2 400 1 271,8 53 
«Ода рен ные дети» 5 750 700 747 106, 7
«Про фи лак ти ка без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер -

шен но лет них» 1 850 200 150 75 
«Ор га ни за ция тру да, раз ви тия, от ды ха и оз до ров ле ния де тей

и под ро ст ков» 218 100 65 000 65 000 100 
Все го 231 700 68 300 67 168,8 98, 3



без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет -
них» (на 74,01 %) объ яс ня ет ся тем, что:

– на прав ле ние и оп ла та про ез да де тей и под ро ст -
ков и лиц, их со про во ж даю щих, до мес та на хо ж де ния
спе ци аль но го учеб но го вос пи та тель но го уч ре ж де ния и
оп ла та со дер жа ния под ро ст ков в ука зан ных уч ре ж де ни -
ях про фи нан си ро ва ны все го на 20,55 %;

– ор га ни за ция про жи ва ния и пи та ния не со вер шен но -
лет них, по пав ших в труд ную жиз нен ную си туа цию, во вре -
мя пе ре ез да из по сто ян но го мес та жи тель ст ва к мес ту
обу че ния и об рат но про фи нан си ро ва на на 21,48 %.

По ито гам реа ли за ции ДРЦП за 2011–2012 гг. было
про фи нан си ро ва но толь ко 61,8 % от объ е ма, пре ду -
смот рен но го в пас пор те про грам мы.

Ос та но вим ся под роб нее на под про грам ме «Де ти-
ин ва ли ды». Сле ду ет от ме тить, что инк лю зив ное об ра -
зо ва ние само яв ля ет ся ин но ва ци он ным про ек том в сис -
те ме рос сий ско го об ра зо ва ния. Де ти-ин ва ли ды об ла да -
ют осо бы ми по треб но стя ми, их пол но цен ная жизнь не -
воз мож на не толь ко без пре дос тав ле ния им раз лич ных
ви дов по мо щи и ус луг, в том чис ле реа би ли та ци он ных,
без обес пе че ния вспо мо га тель ны ми сред ст ва ми и при -
спо соб ле ния ми, но и без кру га об ще ния. Раз ви тие ком -
му ни ка тив но го про стран ст ва спо соб ст ву ет ин те гра ции
де тей дан ной ка те го рии в об ще ст во, раз ви тию их ин тел -
лек та и твор че ских спо соб но стей.

По лу че ние деть ми-ин ва ли да ми об ра зо ва ния яв ля -
ет ся их не отъ ем ле мым кон сти ту ци он но за кре п лен ным
пра вом и ос но во по ла гаю щим ус ло ви ем ус пеш ной со -
циа ли за ции, обес пе че ния пол но цен но го уча стия в жиз -
ни об ще ст ва, эф фек тив ной са мо реа ли за ции в доступ -
ных ви дах про фес сио наль ной и со ци аль ной дея тель но -
сти. Клю че вой по ка за тель эф фек тив но сти фи нан си ро ва -
ния об ра зо ва ния ин ва ли дов – их тру до уст рой ст во –
в свою оче редь слу жит ин ди ка то ром их со ци аль ной
адап та ции.

Со глас но по ло же ни ям Ука за Пре зи ден та РФ от 7 мая
2012 г. № 597, пред по ла га ет ся соз да ние еже год но в пе -
ри од с 2013 по 2015 г. до 14,2 тыс. спе ци аль ных ра бо чих 
мест для ин ва ли дов. Кро ме того, пред по ла га ет ся про ве -
де ние мер, на прав лен ных на по вы ше ние эф фек тив но -
сти реа ли за ции ме ро прия тий по со дей ст вию тру до уст -
рой ст ву ин ва ли дов, на обес пе че ние дос туп но сти про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния, вклю чая со вер шен ст во -
ва ние ме то дов про фес сио наль ной ори ен та ции де тей-
ин ва ли дов и лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми здо -
ро вья, на под го тов ку спе циа ли зи ро ван ных про грамм

про фес сио наль но го обу че ния ин ва ли дов с уче том осо -
бен но стей их пси хо фи зи че ско го раз ви тия и ин ди ви ду -
аль ных воз мож но стей, а так же ин ди ви ду аль ных про -
грамм реа би ли та ции ин ва ли дов, на соз да ние ус ло вий
для по вы ше ния уров ня за ня то сти ин ва ли дов, в том чис -
ле на обо ру до ван ных для них ра бо чих мес тах. Ука зан -
ные ме ро прия тия бу дут реа ли зо вы вать ся в пре де лах
бюд жет ных ас сиг но ва ний, пре ду смот рен ных в фе де -
раль ном бюд же те.

Но, не смот ря на ме ро прия тия по улуч ше нию ус ло -
вий жиз ни, ме ди цин ско го об слу жи ва ния и про фи лак ти ке 
за бо ле ва ний, пред при ня тые Пра ви тель ст вом ЧАО в рам -
ках под про грам мы «Де ти-ин ва ли ды» РЦП «Дети – бу ду -
щее Чу кот ки» на 2007–2010 гг., ос та ет ся не ре шен ным
це лый ком плекс со ци аль ных, эко но ми че ских, ме ди цин -
ских и пе да го ги че ских про блем де тей-ин ва ли дов, усу -
губ ляе мых от да лен но стью их про жи ва ния от ок руж но го
и рай он ных цен тров, слож но стью транс порт ной схе мы,
не хват кой ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов по ра бо те 
с деть ми-ин ва ли да ми, не бла го при ят ны ми кли ма ти че -
ски ми ус ло вия ми Край не го Се ве ра.

Серь ез ная про бле ма, с ко то рой стал ки ва ют ся со ци -
аль ные пе да го ги, – не же ла ние ро ди те лей на прав лять
сво их де тей в реа би ли та ци он ные цен тры в свя зи с тем,
что се мьи ли ша ют ся суб си дий, вы де ляе мых из бюд же та 
ЧАО, со став ляю щих ве со мую часть се мей но го бюд же -
та. По той же при чи не труд но ре ша ет ся про бле ма на -
прав ле ния де тей-ин ва ли дов в дет ские до ма-ин тер на -
ты для де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми здо ро -
вья, рас по ло жен ные в дру гих субъ ек тах Рос сий ской Фе -
де ра ции.

В 2009 г. в про грам му реа ли за ции при ори тет но го на -
цио наль но го про ек та «Об ра зо ва ние» на 2009–2012 гг.
вклю че но но вое на прав ле ние – раз ви тие дис тан ци он но -
го об ра зо ва ния де тей-ин ва ли дов, пре ду смат ри ваю щее
по этап ное соз да ние в те че ние трех лет в ка ж дом субъ -
ек те РФ ус ло вий для дис тан ци он но го обу че ния де тей-
ин ва ли дов.

Фи нан си ро ва ние за счет средств бюд же та ЧАО
дис тан ци он но го обу че ния де тей-ин ва ли дов, не по се -
щаю щих об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния по со -
стоя нию здо ро вья, в 2011–2013 гг. долж но со ста вить
3200 тыс. руб., в том чис ле в 2013 г. – 1200 тыс. руб.
[4]. Реа ли за ция от дель ных ме ро прия тий под про грам -
мы «Де ти-ин ва ли ды» (в том чис ле дис тан ци он ное обу че -
ние де тей-ин ва ли дов, не по се щаю щих об ще об ра зо ва -
тель ные уч ре ж де ния по со стоя нию здо ро вья) осу ще ст -
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Таб ли ца 5

Фи нан си ро ва ние ДРЦП «Дети – бу ду щее Чу кот ки» на 2011–2013 гг. в 2012 г., тыс. руб.

На име но ва ние под про грам мы

Стои мость
про грам мы

на весь пе ри од
реа ли за ции

Сред ст ва бюд же та ЧАО
на 2012 г. Про цент

вы пол не ния
План Вы пол не ние

«Де ти-ин ва ли ды» 6 000 2 000 1 924,48 96,22
«Ода рен ные дети» 5 750 2 500 2 381,88 95,28
«Про фи лак ти ка без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер -

шен но лет них» 1 850 850 220,90 25,99
«Ор га ни за ция тру да, раз ви тия, от ды ха и оз до ров ле ния де тей

и под ро ст ков» 218 100 74 550 71 553,53 95,98
Все го 231 700 79 900 76 080,79 95,22



в ля ет ся го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми под про грам-
мы на ос но ва нии го су дар ст вен ных кон трак тов (до го во -
ров), за клю чае мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом РФ о раз ме ще нии за ка зов на ока за ние ус луг для го -
су дар ст вен ных нужд.

Один из за каз чи ков ДРЦП «Дети – бу ду щее Чу кот -
ки» на 2011–2013 гг. – ГБОУ ДПО «Чу кот ский ин сти тут
раз ви тия об ра зо ва ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции», ко -
то рый обес пе чи ва ет де тей-ин ва ли дов, не по се щаю щих
учеб ное за ве де ние по со стоя нию здо ро вья, дис тан ци -
он ным обу че ни ем с по мо щью сети Ин тер нет. Ин фор ма -
ция об ис пол не нии го су дар ст вен ной ус лу ги ГБОУ ДПО
«Чу кот ский ин сти тут раз ви тия об ра зо ва ния и по вы ше -
ния ква ли фи ка ции», пред став лен ная в табл. 6 [7], по ка -
зы ва ет, что го су дар ст вен ная ус лу га «Ор га ни за ция дис -
тан ци он но го об ра зо ва ния де тей-ин ва ли дов» со сто ро -
ны ГБОУ ДПО «Чу кот ский ин сти тут раз ви тия об ра зо ва -
ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции» вы пол не на в пол ном
объ е ме и ка че ст вен но, бюд жет ные сред ст ва ис поль зо -
ва ны бюд же то по лу ча те лем эф фек тив но [8].

Ор га ни за ция дис тан ци он но го обу че ния де тей-ин ва -
ли дов по зво лит обес пе чить им дос туп к об ра зо ва тель -
ным и иным ин фор ма ци он ным ре сур сам, ока зать под -
держ ку семь ям, вос пи ты ваю щим де тей с ог ра ни чен ны -
ми воз мож но стя ми здо ро вья, а этим де тям дает воз мож -
ность по лу чить ка че ст вен ное об ра зо ва ние, что бу дет
спо соб ст во вать их ус пеш ной со циа ли за ции и ин те гра -
ции в об ще ст во.

Дис тан ци он ное обу че ние об ла да ет ря дом ха рак те -
ри стик, ко то рые де ла ют его весь ма эф фек тив ным
при ра бо те с деть ми-ин ва ли да ми. Эф фек тив ность дос -
ти га ет ся глав ным об ра зом за счет ин ди ви дуа ли за ции
обу че ния: ка ж дый ре бе нок за ни ма ет ся по удоб но му для
него рас пи са нию и в удоб ном тем пе; ка ж дый мо жет за -
ни мать ся столь ко, сколь ко ему лич но не об хо ди мо для
ос вое ния той или иной дис ци п ли ны. Кро ме того, по яв ля -
ет ся воз мож ность ор га ни зо вать ща дя щий ре жим обу че -
ния, со кра щая чис ло ча сов учеб ной на груз ки, нор ми руя

ко ли че ст во вре ме ни, про во ди мо го за ком пь ю те ром, соз -
да вая воз мож ность мно го крат но воз вра щать ся к изу чен -
но му ма те риа лу.

У ре бен ка, обу чаю ще го ся дис тан ци он но, рас ши ря -
ют ся воз мож но сти поль зо ва ния элек трон ны ми биб лио -
те ка ми, ин фор ма ци он ны ми фон да ми, ка на ла ми и уве -
ли чи ва ют ся спо со бы дос ту па к ним. Сле до ва тель но,
рас ши ря ет ся ин фор ма ци он но-по зна ва тель ное поле ре -
бен ка, по зво ляю щее под дер жи вать его мо ти ва цию, ин -
те рес и ин тел лек ту аль ное раз ви тие.

Дис тан ци он ные тех но ло гии ори ен ти ро ва ны на ис -
поль зо ва ние раз лич ных форм са мо стоя тель но го обу че -
ния. Пе ре ход к обу че нию, где ини циа тив ной сто ро ной
яв ля ет ся не толь ко пре по да ва тель, но и, пре ж де все го,
сам уча щий ся, ве дет к раз ру ше нию об ра зо ва тель ных
сте рео ти пов и к тому, что сам обу чаю щий ся мо жет вы -
би рать как фор мы, так и спо со бы обу че ния, вре мя и
фор мы взаи мо дей ст вия. Раз ви тие на вы ков са мо стоя -
тель но го обу че ния рас ши ря ет воз мож но сти ре бен ка и
мо жет в даль ней шем обу сло вить его про фес сио наль -
ные ин те ре сы.

Сле до ва тель но, не об хо ди мо, про дол жая ра бо ту по
оз на чен ным на прав ле ни ям, ис кать но вые пути взаи мо -
дей ст вия с семь я ми де тей-ин ва ли дов, но вые под хо ды
к со ци аль но-пе да го ги че ской реа би ли та ции не со вер -
шен но лет них с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми здо ро -
вья и раз ви тия, в том чис ле с использованием про -
грамм но-це ле вых ме тодов.

В за клю че ние от ме тим, что в рам ках ин но ва ци он но -
го раз ви тия об ще ст ва важ ней шая роль при над ле жит об -
ра зо ва нию, ко то рое яв ля ет ся сфе рой рас про стра не ния
фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных зна ний, фор -
ми ро ва ния и со вер шен ст во ва ния кад ро вых ре сур сов
для всех об лас тей че ло ве че ской дея тель но сти. В ус ло -
ви ях ста нов ле ния ин но ва ци он ной эко но ми ки че ло ве че -
ский ка пи тал рас смат ри ва ет ся как наи бо лее цен ный
и зна чи мый эко но ми че ский ре сурс об ще ст ва, важ ней -
ший ис точ ник кон ку рент ных пре иму ществ.
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Таб ли ца 6

Ис пол не ние го су дар ст вен ной ус лу ги «Ор га ни за ция дис тан ци он но го об ра зо ва ния де тей-ин ва ли дов»
ГБОУ ДПО «Чу кот ский ин сти тут раз ви тия об ра зо ва ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции» в 2012 г.

По ка за тель

Зна че ние,
ут вер жден ное

в го су дар ст вен ном
за да нии

Фак ти че ское зна че ние

По ка за те ли объ е ма

Ко ли че ст во обу чаю щих ся, чел. 11 12

По ка за те ли ка че ст ва

Осу ще ст в ле ние мо ни то рин га дея тель но сти по
ор га ни за ции дис тан ци он но го об ра зо ва ния
для де тей-ин ва ли дов

Аб со лют ный по ка за тель Про во дил ся внут рен ний мо ни то ринг дея тель но сти
по ор га ни за ции дис тан ци он но го об ра зо ва ния для
де тей-ин ва ли дов

Ор га ни за ция дея тель но сти цен тра дис тан ци он -
но го об ра зо ва ния де тей-ин ва ли дов

Аб со лют ный по ка за тель Центр дис тан ци он но го об ра зо ва ния де тей-ин ва ли -
дов функ цио ни ро вал в пол ном объ е ме, в со от вет -
ст вии с По ло же ни ем о Цен тре дис тан ци он но го об -
ра зо ва ния ГБОУ ДПО «Чу кот ский ин сти тут раз ви -
тия об ра зо ва ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции»

На ли чие/от сут ст вие обос но ван ных жа лоб со
сто ро ны ро ди те лей на дей ст вия ра бот ни ков
уч ре ж де ния

Аб со лют ный по ка за тель Жа ло бы от сут ст ву ют
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