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№ раздела 

программы 

Название 

подраздела 

Причина изменений в 

программе 

Вносимые изменения 

и дополнения 

3. Организационный раздел 

3.4. Система условий Устранение нарушений 

требований п. 24 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки 06.10.2009 № 373 

(ФГОС НОО) 

Изменен подраздел 

 реализации ООП «Финансовое условия» 

 НОО  

3.4.2. Финансовые  

 условия  

3.4. 

 

 
3.4.5. 

Система условий 

реализации ООП 

НОО 

Психолого- 

педагогические 

условия 

Устранение нарушений 

требований п. 28 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки 06.10.2009 № 373 

(ФГОС НОО) 

Подраздел 

«Психолого- 

педагогические 

условия» приведен в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО 



3.4.2. Финансовые условия 

Финансовые условия реализации ООП НОО ШКОЛЫ 30: 

обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО ШКОЛЫ 30 и части, 
формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО ШКОЛЫ 

30 и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО ШКОЛЫ 30 опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО ШКОЛЫ 30 представлено на официальном 

сайте ШКОЛЫ 30: 

https://kslschool30.kuz-edu.ru/index.php?id=8019 
 

Финансирование реализации ООП НОО ШКОЛЫ 30 обеспечивается в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения и осуществляется с учетом предоставления и расходования 

общеобразовательной субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. Для реализации ООП НОО ШКОЛЫ 30 ежегодно 

определяются расходы в части финансирования на оплату труда работников 

общеобразовательного учреждения, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. Таким образом, 

общеобразовательная субвенция направляется для финансирования: 

 оплаты труда педагогических работников; 

 расходов на повышение квалификации педагогических работников; 

 приобретения учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 
мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ; 

 приобретения учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

 приобретения оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, спортивногои 
компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для реализации ООП НОО ШКОЛЫ 30. 

 

Финансирование ШКОЛЫ 30 производится из следующих источников: 

 субсидии, получаемые из бюджета Киселевского городского округа; 

 средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

 
Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

https://kslschool30.kuz-edu.ru/index.php?id=8019


процесс и прочего персонала; 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится в 

соответствии с действующим законодательством и иными нормативным правовыми актами. 

 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООПНОО 

ШКОЛЫ 30 и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

представлено в таблице. 

 

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО ШКОЛЫ 30 

 

Требование Показатели 

Финансирование реализации 

ООП НОО в объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования государственной 

(муниципальной) ОО 

Наличие нормативных локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников ОУ, выплат стимулирующего характера 

работникам, обеспечивающим реализацию ФГОС НОО: 

-Положение об оплате труда; 

-дополнительные соглашения к трудовому договору 

с работниками; 

-локальные нормативные акты, учитывающие 

необходимость выплат стимулирующего характера 

работникам. 

Обеспечение реализации 

обязательной части учебного плана 

ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю 

Наличие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов учащихся и 

запросов родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся) по использованию 

часов плана внеурочной деятельности, часов учебного 

плана из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств 

Предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг и иных предусмотренных 

Уставом ШКОЛЫ 30. Использование добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц 
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