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Курс профессиональной переподготовки 

Управление образовательной организацией  
с выдачей диплома 260 ак.ч.  

Дата проведения:  10-11 апреля  Новосибирск с 10:00 – 17:00 
Форма обучения: очно-дистанционная 
Дистанционное обучение на сайте www.cpr-partner.ru в удобное для Вас время 

 

                                                      ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ:     
   
Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации» 
включает следующие квалификационные требования: руководитель 
образовательной организации обязан или иметь высшее образование по 
направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом», либо пройти курс профессиональной переподготовки 
по направлениям: «менеджмент, управление».  

При отсутствии надлежащего образования (либо устаревшего документа (более трех 
лет) — должностное лицо образовательной организации не имеет право занимать 
должность руководителя  (Закон № 273 «Об образовании», ст. 51). 

 

Предлагаем Вам пройти обучение  и соответствовать требования профессионального  
стандарта.  
 

 

Особенности программы:  

Модуль 1. Локально-нормативные документы в образовании. Статус и ответственность 
руководителя  
Анализ стратегических документов РФ, регламентирующих основную деятельность ОУ в условиях  
нового законодательства. 
Нормативно-правовые основы финансового обеспечения  ОУ.  
 Статус руководителя образовательной организации в свете Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».  Ответственность руководителя 
образовательной организации. 
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Модуль 2. Реализация и виды образовательных программ. 
Лицензирование и аттестация образовательной деятельности  
Разработка основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных 
программ  
Понятие качества образовательной услуги, ответственность в соответствии с новым законом «Об 
образовании». 
 
Модуль 4. Документальное оформление образовательных отношений:  
Платные  образовательные услуги. 
Приведение в соответствие Уставов. 
Организация общественного контроля. 
 
Модуль 3. Финансовая деятельность, приносящая доход  образовательному учреждению. 
 
Виды приносящей доход деятельности государственного (муниципального) образовательного учреждения. 
Некоторые вопросы организации платных образовательных услуг: заключение договора с заказчиком 
(потребителем) услуги; заключение договора с работником (исполнителем), преимущества заключения 
гражданско-правового договора при организации платных образовательных услуг. 
Ценовая политика  ОУ при предоставлении услуг. Структура расчёта цены дополнительной платной 
образовательной услуги. 
Порядок оформления и приема оплаты за платные образовательные услуги. 
Организация иных, не образовательных услуг: виды, ценообразование, варианты договоров. 
Сдача имущества в аренду, в том числе на прокат, как один из видов приносящей доход деятельности: 
определение целей, получение согласия собственника, договор аренды Налоги и «льготы» при организации 
приносящей доход деятельности. 
Использование средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
 
 
Модуль 5. Правовой статус педагогического работника, основные нормы трудового 
законодательства, регулирующие деятельность данной категории работников. 
 
Модуль 6. Новые формы организации образовательного процесса  
электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии. 
сетевые программы образования 
 
Модуль 7. Оценка результатов деятельности образовательной организации  
Формирование органов управления образовательной организации.  
Создание системы оценивания достижений учащихся, соответствующей требованиям ФГОС  
Создание безопасной образовательной среды.  
Организация регулярного мониторинга и оценки реализации образовательных программ и 
программы развития, а также организация корректировки образовательных программ, программы 
развития. 
Организация профессиональной и общественной оценки достижений образовательной организации 
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Модуль 8.  Типичные ошибки и судебная практика оказания платных образовательных услуг.  
Перечень документов, анализируемых в ходе проверки. Типичные недостатки в уставах ОУ при организации 
платных образовательных услуг. Проверка соответствия договорных отношений требованиям 
законодательства РФ. Проверка соответствия условий оказания платных дополнительных образовательных 
услуг требованиям Закона РФ «Об образовании». 
 

Стоимость участия: 8 500 руб/чел. 

Акция! При обучении трех слушателей, четвертый получает скидку 90%  

Заявки подавать на ermolaeva@cpr-partner.ru  , тел. 8 800 775 69 90 

      тел 8 (391) 228-69-69 

mailto:info@cpr-partner.ru
http://www.cpr-partner.ru/
http://cpr-partner.ru/

	Курс профессиональной переподготовки
	Управление образовательной организацией
	с выдачей диплома 260 ак.ч.
	Особенности программы:
	Модуль 1. Локально-нормативные документы в образовании. Статус и ответственность руководителя
	Лицензирование и аттестация образовательной деятельности
	Организация профессиональной и общественной оценки достижений образовательной организации


