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РЕЗЮМЕ 
 

Проект ЮНИСЕФ «Разработка методики подушевого финансирования 

организаций общего среднего образования и пилотная апробация предложенной модели» 

охватывает период: декабрь 2011 – октябрь 2013 года и предусматривает оказание 

технической помощи Министерству образования и науки РК и Министерству финансов 

РК в подготовке реформы системы финансирования образования. 

 

Основные задачи оказания технической помощи при проведении реформы это 

обеспечение:  

 равного доступа детей к услугам образования;  

 социальной инклюзии в образовании;  

 эффективности расходования бюджетных средств в сфере образования. 

 

Основными механизмами реализации этих задач являются: разработка 

методологии, подготовка проектов нормативных правовых актов, пилотные расчеты, 

консультации партнеров и проведение обучения участников эксперимента. 

 

Настоящий отчет является финальным отчетом по проекту и охватывает весь 

период реализации проекта: декабрь 2011 – декабрь 2013 годов.  

 

В первой части отчета описаны стартовые условия проекта по разработке методики 

подушевого финансирования организаций общего среднего образования. В том числе 

дается анализ состояния системы образования и законодательства Республики Казахстан в 

сфере финансирования образования  до проведения эксперимента в 2011 году и анализ 

международного опыта внедрения подушевого финансирования в образовании. 

Представлены разработанные рекомендации по внедрению системы подушевого 

финансирования с учетом применения механизмов развития равенства доступа детей к 

образованию, инклюзивности, справедливости и эффективного использования ресурсов, а 

также основные подходы к мониторингу эксперимента. 

Во втором разделе отчета представлена разработанная методика и правила ее 

применения в том виде, в котором методика проходила расчетную апробацию в ходе 

проекта. Также представлен план и описание эксперимента по расчетной апробации 

разработанной методики. 

Доработка предложенной методики расчетов и стратегические изменения подходов 

к системе подушевого финансирования в процессе разработки, предложенные органами 

власти, описаны в третьем разделе отчета. Также выявлены существующие риски и даны 

предложения по их предотвращению. 

В четвертом разделе представлены выводы и предложения по организации 

мониторинга реформы на общенациональном уровне. 
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1. СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ 
МЕТОДИКИ ПОДУШЕВОГО ФИНАНCИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ 

1.1. Цели и задачи проекта 

 

Проект по разработке и пилотной апробации методики подушевого 

финансирования организаций общего среднего образования Республики Казахстан (школ) 

был инициирован в конце 2011 года и реализован в 2011 – 2013 годах. 

 

Целью данного проекта было оказание содействия Министерству образования и 

науки РК и Министерству финансов РК в процессе комплексной модернизации 

экономических механизмов сферы образования и, в частности, в разработке и апробации 

модельной методики подушевого финансирования организаций общего среднего 

образования. 

Актуальность перехода к новой модели финансирования определялась 

существующей диспропорцией расходов в сфере общего среднего образования, 

необходимостью повышения эффективности расходов, в обеспечении равенства доступа к 

образовательным услугам и созданию стимулов для развития инклюзивного образования1. 

 

Задачами внедрения новой модели финансирования являлись обеспечение 

справедливости и эффективности использования ресурсов для обеспечения качества и 

доступности образования: 

 

 СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 Выравнивание финансового обеспечения государственного 

общеобязательного стандарта образования (ГОСО) 

 Учет объективных факторов, влияющих на величину расходов 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 Создание стимулов для директоров школ по разумному и эффективному 

использованию бюджетных ресурсов 

 Высвобожденные средства остаются в школе и направляются на повышение 

оплаты труда и улучшение материальной базы 

 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Школы конкурируют за контингент и стремятся создать наиболее 

благоприятные условия для учеников 

 Школы конкурируют за гранты и стремятся показывать лучшие результаты 

 ДОСТУПНОСТЬ 

 Создание финансовых стимулов для развития инклюзивного образования 

 Малокомплектные школы сохраняются и получают финансирование 

независимо от числа детей 

                                                 
1 Подробнее о состоянии системы финансирования образования в Республике Казахстан на момент 

начала проекта см. следующий раздел. 
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Для реализации поставленных задач был разработан план проекта, который 

включал следующие основные работы: 

1. Изучение действующего законодательства Республики Казахстан в сфере 

финансирования образования и международного опыта подушевого финансирования для 

выработки концептуальных подходов к методике подушевого финансирования; 

2. Разработка методики подушевого финансирования школ и расчетная апробация 

предложенной модели на базе фактических расходов школ в Акмолинской, Актюбинской, 

Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях; 

3. Доработка методики подушевого финансирования с учетом результатов 

расчетной апробации и комментариев Министерства образования и науки РК и 

Министерства финансов РК; 

4. Разработка плана перехода к новой системе финансирования и проведение 

обучения всех участников эксперимента по внедрению подушевого финансирования. 

 

Подробный план проекта представлен в Приложении 1 к настоящему отчету. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА: 

 

Интервенция ЮНИСЕФ в реформирование системы 

финансирования образования в форме технической 

поддержки МОН РК была нацелена на то, чтобы вновь 

разрабатываемая система финансирования способствовала: 

 

1. Развитию инклюзивного образования и равного 

доступа к образованию для всех; 

2. Предоставлению качественного образования; 

3. Эффективности бюджетных расходов. 
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Цели внедрения нормативного 

подушевого финансирования  

ЮНИСЕФ 

 

 ДОСТУПНОСТЬ 
 Создание финансовых 

стимулов для развития 
инклюзивного 
образования 

 Сохранение и поддержка 
малокомплектных 
сельских школ  

 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Школы конкурируют за 

контингент и гранты и 
стремятся создать 
наиболее благоприятные 
условия для учеников 

 СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 Выравнивание 

финансового 
обеспечения 
государственного 
общеобязательного 
образовательного 
стандарта 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 Бюджетирование, 

ориентированное на 
результат 

 Получение 
максимального 
результата бюджетных 
расходов 

 

 

Министерство образования и 
науки 

 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 Создание стимулов для 

директоров школ по 
разумному и 
эффективному 
использованию 
бюджетных ресурсов 

 Повышение 
самостоятельности 
расходования средств - 
высвобожденные 
средства остаются в 
школе и направляются 
на повышение оплаты 
труда и улучшение 
материальной базы 

 Снижение 
транзакционных 
издержек 
администраторов 
бюджетных программ 

 СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 Учет объективных 

факторов, влияющих на 
величину расходов при 
определении бюджета 
школы 
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1.2. Состояние системы образования и законодательства 
Республики Казахстан в сфере финансирования образования  до 

проведения эксперимента в 2011 году   

 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ БЮДЖЕТ ШКОЛЫ? 
 

 

1.2.1 Общие характеристики системы финансирования образования 

 

Расходы на общее среднее образование в Республике Казахстан составляли 105 

тыс. тенге на 1 обучающегося в 2009 году и 113 тыс. тенге в 2010 году. Эти цифры 

демонстрировали несущественный рост расходов, но не могли быть использованы для 

анализа ситуации с финансированием образования: средние расходы  на 1 обучающегося 

по областям Казахстана различались в 2009 году в 2,3 раза, а в 2010 году – в 2,4 раза. 

Минимальные расходы на 1 обучающегося в 2010 году были в Костанайской 

области – 85 тыс. тенге. Максимальные расходы - в Северо-Казахстанской области:  207 

тыс. тенге на 1 обучающегося (почти в 2 раза больше, чем в среднем по Казахстану). 

Эти отклонения связаны со структурой текущих расходов на общее среднее 

образование. В странах постсоветского пространства более 80% текущих расходов на 

общее среднее образование составляют расходы на оплату труда работников школ. 

Казахстан не является исключением. Доля расходов на оплату труда работников школ (от 

всех текущих расходов на финансирование школ) в бюджетах областей  Казахстана 

варьирует от 75% до 93% (в среднем составляет 85%).  

Доля расходов на материально-техническое обеспечение2 от общих расходов на 

организацию образования меняется по областям от 7% до 25% . Средняя доля расходов на 

                                                 
2 Расходы на отопление, водоснабжение и водоотведение, электричество, а также питание, 

медицинское обеспечение, и прочие товары  
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организацию питания составляет 4%, на коммунальные услуги - 12% и прочие расходы – 

менее 2%. 

Поскольку в общих расходах на образование до 85% составляют расходы на оплату 

труда, то коэффициент корреляции отклонений общих расходов и расходов на оплату 

труда составляет 98%. Таким образом, именно диспропорция в подушевых расходах на 

оплату труда является основной причиной различий общих подушевых расходов на 

образование в РК, и мы можем заключить, что расходы на 1 обучающегося в Казахстане 

отличаются по областям в 2,4 раза в основном за счет разницы в расходах на оплату труда. 

Такая ситуация является парадоксальной для Казахстана, поскольку на 

территории всей страны установлены одинаковые размеры заработной платы для 

работников школ одинакового уровня квалификации. Также нормирована их трудовая 

нагрузка. Единым является учебный план на территории Республики, соответственно, на 

каждого ребенка должно приходиться примерно одинаковое количество часов работы 

учителя (в зависимости от наполняемости класса).  

Исследование по разработке методологии нормативного подушевого 

финансирования школ Республики Казахстан, проведенное ЮНИСЕФ в 2010 году, 

показало, что подушевые расходы в общем среднем образовании существенно 

различаются не только по областям Казахстана, но также внутри одной области по 

районам, а внутри одного района – по школам.  

Например,  удельные расходы на одного учащегося по районам Жамбылской 

области отличаются почти в 2 раза: 86,82 тыс. тенге в г. Тараз и 159 тыс. тенге в 

Мойынкумском р-не. В Южно-Казахстанской области расходы отличаются  в 2,35 раза:  в 

г.Шымкент  69,24  тыс. тенге, в Созакскос р-не - 162,85 тыс. тенге. 

Говоря о внутрирайонной дифференциации, отметим, что в Жуалынском районе 

Жамбылской области подушевые расходы в одной школе составили 104 тыс. тенге, а в 

другой,  со сходными характеристиками (тип здания, количество учеников и др.)-   149 

тыс. тенге. Аналогична ситуация и в остальных обследованных районах Жамбылской 

области, и, с большой долей вероятности, во всей республике. 

Как показали исследования, проведенные в 2010 году3, основными причинами, по 

которым стоимость обучения 1 ученика в общем образовании различается являются 

показатели, которые могут варьировать в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан. Это:  

 

 наполняемость классов,  

 сменность школ (существуют школы, работающие в 3 смены),  

 наличие классов с углубленным изучением отдельных предметов,  

 особый статус школы (например, гимназия),  

 наличие методических кабинетов,  

 плотность населения (число малокомплектных школ),  

 наличие большого числа начальных классов (в начальных классах ниже 

наполняемость). 

 

Таким образом, дети, посещающие разные школы, находятся в 

неравных условиях: различается доступность и качество 

                                                 
3 В 2010 году В. Крауш принимала участие в следующих исследованиях: Разработка методологии 

нормативного подушевого финансирования школ Республики Казахстан, Анализ эффективности 

государственных расходов в Республике Казахстан (ЮНИСЕФ), Обзор системы управления расходами 

местных бюджетов в сфере образования (Всемирный банк), Проблемы стратегического планирования в 

образовании (подготовка семинара Кластерного офиса ЮНЕСКО по странам Центральной Азии) 
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предоставляемого образования. Это нарушает права граждан Казахстана на 

получение образования одинакового качества. 
 

Школы, в которых подушевые расходы превышают средние,  отвечают нескольким 

или всем нижеперечисленным характеристикам: меньше наполняемость классов, занятия 

осуществляются в одну смену, штат состоит из педагогов более высокой квалификации, 

большее количество обслуживающего персонала, имеются классы с углубленным 

изучением отдельных предметов и более качественное учебное оборудование. Все это, на 

первый взгляд, создает предпосылки для получения более качественного образования 

При этом, в другой школе того же района, где расходы на одного ребенка 

существенно ниже средних, ребенок ограничен в возможности получения качественного 

образования: не хватает педагогов, классы завышенной наполняемости, нехватка 

современного оборудования. 

Ситуация характеризовалась тем, что в одних 

школах обеспечивался образовательный процесс 

повышенного качества, в то время, как другие 

школы не имели достаточных финансовых 

ресурсов для обеспечения столь же высокого 

качества образовательных услуг.  
При этом необходимо отметить, что повышенные подушевые расходы не всегда 

обеспечивают более высокое качество и лучший результат образования. Официальных 

исследований связи результатов ЕНТ и величины расходов на уровне школ в Казахстане 

не проводилось. Однако, по расчетам сотрудников Управлений образования Жамбылской 

и Южно-Казахстанской областей, прямой связи нет. В ряде случаев учащиеся школ с 

низкими подушевыми расходами показывают более высокие результаты, чем учащиеся 

школ с высокими подушевыми расходами. 

Таким образом, во-первых,  учащиеся поставлены в неравные условия за счет   

неравного финансирования образовательного процесса. Во-вторых, повышенные 

подушевые расходы на  образование не ведут к улучшению результатов, то есть являются 

неэффективными. 

В результате проводимых реформ в сфере образования, в 2011 году Республика 

Казахстан уверенно внедряла в практику управления системой образования принципы и 

механизмы Result based budgeting (RBB).  Так, органами управления образованием на всех 

уровнях составлялись стратегические планы, содержащие бюджетные программы, 

разрабатывались образовательные стандарты, действовала национальная система оценки 

качества образования.  

В тоже время принципы RBB были еще не в должной мере внедрены в практику 

финансового обеспечения предоставления образовательных услуг. Отсутствовали 

механизмы выравнивания расходов школ и районов. Практически отсутствовала система 

финансового поощрения за достижение высоких результатов при реализации 

стратегических целей и задач. Отсутствовала обратная связь результатов оценки качества 

образования и определения объемов бюджетных ассигнований. Самостоятельность 

руководителей организаций образования была ограничена обязательными штатными 

расписаниями, затруднен перенос средств между статьями бюджетной классификации. 

Это негативно сказывалось на мотивации руководителей к эффективному и разумному 

использованию выделенных средств, а также существенно ограничивало их возможности 

потратить сэкономленные средства на повышение качества предоставляемых 
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образовательных услуг (например, на закупку новых обучающих материалов или 

стимулирование труда педагогов).  

1.2.2 Состояние законодательства 

 

В рамках проекта был проведен детальный анализ законодательства Республики 

Казахстан, регулирующего показатели, влияющие на объем предоставляемых услуг в 

сфере среднего общего образования и объем расходов на оплату труда работников 

образования.4 Ниже приводятся основные выводы. 

Стоимость предоставления образовательных услуг общего среднего образования в 

Казахстане, в соответствии с бюджетным законодательством действовавшим в 2011 году, 

складывалась из текущих расходов и расходов на развитие. К текущим расходам 

относятся расходы на оплату труда работников школ, учебные расходы (учебные 

пособия), затраты на коммунальные услуги, расходы на питание школьников, прочие 

расходы5.  К расходам на развитие относятся затраты на поддержание технического 

состояния здания (ремонт), приобретение дорогостоящего оборудования. Это деление 

остается актуальным на момент завершения проекта. 

В рамках исследования рассматривались и являлись объектом нормирования 

только текущие расходы, поскольку, в соответствии с бюджетным законодательством 

Республики Казахстан, расходы на развитие распределяются в соответствии с 

утвержденной методикой6, финансирование этих расходов происходит за счет других 

трансфертов, и эти расходы зависят не от числа учащихся, а исключительно от состояния 

здания и оборудования. 

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА составляют  85-87% расходов. На территории 

всего Казахстана установлены одинаковые размеры заработной платы для работников 

школ одной квалификации. Также нормирована их трудовая нагрузка. Единым является 

учебный план на территории республики, соответственно, на каждого ребенка должно 

приходиться одинаковое количество часов работы учителя (в зависимости от 

наполняемости класса, эта величина - рекомендательная).  

Стимулирующие выплаты работникам образования в Казахстане по состоянию на 

начало проекта носили случайный и неупорядоченный характер и зависели, в основном, 

от наличия средств в бюджете. Доля стимулирующих выплат была минимальна. В ходе 

проекта был проведен анализ системы оплаты труда работников государственных 

организаций образования Республики Казахстан7. По результатом анализа МОН РК было 

предложено выделить Фонд стимулирования труда в бюджете каждой школы и 

установить систему показателей для распределения премий из указанного фонда. Эти 

предложения нашли отражение в представленных партнерам проектах нормативных 

                                                 
4 Подробный анализ представлен в отчете по 1 этапу данного проекта. 
5 Медицинские и хозяйственные малоценные товары. 
6 Методика определения потребности в объектах образования, здравоохранения, социальной защиты 

и формирования перечня инвестиционных проектов Утверждена совместным приказом ... .... Министра 

экономики и бюджетного планирования  Республики Казахстан  от «24» февраля 2010 года № 99. 
7 Подробный анализ представлен в отчете по 2 этапу данного проекта 
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документов и вошли в итоговый документ. 

 

СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ШКОЛ

5%
8%

87%

Оплата труда и

начисления

Коммунальные расходы

Прочее (питание,

медикаменты, прочие

расходы)

 

Необходимо отметить, что республиканское законодательство в сфере оплаты 

труда не содержит региональной дифференциации. В тоже время, средняя заработная 

плата в экономике и цены отличаются по регионам страны, что обусловливает 

дифференциацию в уровне жизни работников организаций образования в различных 

областях. Соответственно, действующая система оплаты труда в образовании не 

обеспечивает одинакового уровня жизни работников в разных областях, что может 

создавать антистимулы для работников в регионах с более высоким уровнем жизни, и, 

соответственно, более высокой стоимостью потребительской корзины. 

В ходе работ было предложено введение региональной дифференциации уровней 

оплаты труда, однако эти предложения не были приняты. 

Законодательством Республики Казахстан были установлены следующие 

показатели, влияющие на объем РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА работников 

образования. 

1. Размер Базового должностного оклада (БДО), используемого при 

исчислении должностных окладов работников бюджетной сферы, 

утверждается Правительством РК.  С 1 июля 2011 года БДО увеличен до 

17697 тенге.8. Ранее БДО составлял 13613 тенге. 

2. Коэффициенты для исчисления должностных окладов (ставок) гражданских 

служащих (за исключением квалифицированных рабочих)9. Коэффициенты 

                                                 
8 Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 74. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2011 года № 150 было внесено 

изменение в Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 74 «Об 

утверждении размеров базового должностного оклада и поправочного коэффициента» 
9 установлены в Приложении 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 

декабря 2007 года № 1400 
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увеличивают БДО в зависимости от уровня квалификации и должности 

работника. 

3. Нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной 

заработной платы педагогических работников государственных организаций 

образования10. Нормативная нагрузка определяет количество часов работы, 

соответствующего окладу.  

4. Максимальные объемы недельной учебной нагрузки обучающихся, 

определяемые общей нагрузкой по инвариантному и вариативному 

компонентам  типового учебного плана11. Объемы недельной нагрузки 

определяют, сколько «условных» педагогов необходимо для реализации 

государственного образовательного стандарта. 

5. Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам 

организаций, содержащимся за счет средств государственного бюджета, 

работникам казенных предприятий образования 12. 

 

Описанная система показателей, определяющих размер оплаты труда работников 

образования, сохранилась к моменту окончания проекта, размеры оплаты труда 

проиндексированы, добавлены стимулирующие выплаты. 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ работникам образования являются одним 

из механизмов достижения целей проекта. Предполагается, что наличие в системе 

оплаты труда стимулирующих выплат, распределяемых на конкурсной основе, 

станет мотивирующим фактором для педагогов и создаст материальные стимулы 

для развития ими своих профессиональных компетенций и поиска новых форм и 

подходов к обучению. Это будет способствовать повышению качества образования. 

В ходе мониторинга эксперимента необходимо будет уделить особое внимание 

практике распределения стимулирующих фондов и оценить влияние этих выплат на 

работу педагогов. 

КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ составляют 12% расходов организаций 

образования. Эти расходы рассчитывались в соответствии с нормативами, 

установленными постановлением Правительства № 111813.  

В соответствии с указанным постановлением, удельные нормы годового расхода 

электрической энергии (кВт в час) установлены в расчете на 1 метр квадратный и 

                                                 
10 устанавливается ст. 52 Закона Об образовании 
11 установлены Государственный общеобязательный стандарт начального, основного среднего, 

общего среднего образования Республики Казахстан, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Республики Казахстан от 9 июля 2010 года № 367 (ГОСО РК 2.3.4.01–2010) 
12 установлены Приложением 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 

декабря 2007 года № 1400 

13 Постановление Правительства Республики Казахстан от 02.11.1998 N 1118  "О 

нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и 

других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета" 
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дифференцированы по областям. Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) 

установлены в расчете на 1 учащегося. Нормы расхода горячей и холодной воды, 

канализационных стоков установлены в расчете на 1 учащегося. Нормы расхода воды на 

полив усовершенствованных покрытий и зеленых насаждений территорий объектов 

установлены в расчете на 1 учащегося и дифференцированы по областям. 

Как показало исследование, проведенное в 2010 году14, фактические расходы 

тепла, воды и электроэнергии значительно превышают установленные нормы и 

существенно дифференцированы по областям. В ходе проекта был проведен подробный 

анализ коммунальных расходов школ, который подтвердил это. Были разработаны 

методические подходы к нормированию коммунальных расходов. МОН РК было принято 

решение оставить полномочия по финансированию этого вида расходов на региональном 

уровне, поэтому можно предположить, что в финансировании этой части расходов 

ситуация не изменится. 

Как и коммунальные расходы, РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ 

(4% расходов) связаны с натуральными нормами и ценами, которые могут существенно 

отличаться по областям Казахстана. 

Нормы питания в школах установлены в натуральной форме Приказом И.о. 

Председателя Комитета государственного санитарно- эпидемиологического надзора 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 13 августа 2008 года № 98. 

Приказом установлены двухнедельные меню-раскладки для организации питания 

учащихся 1-4 классов в школьных столовых, например: биточки паровые, вес 50 грамм, 

состав - мясо говядина (котлетное мясо), хлеб пшеничный, молоко, масло сливочное, 130 

ккал, конкретизировано содержание белков, жиров, углеводов, кальция и витамина С. 

Финансирование этих расходов также осталось на региональном уровне. Это 

позволяет предположить что их финансирование будет определяться на базе индексации 

расходов предыдущего периода и (или) по сметному принципу. 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (2% всех расходов) имели прямую корреляцию с объемом 

общих расходов, что подтверждает неоднократно высказанное работниками управлений 

образования разных областей мнение о том, что эти расходы финансируются по 

остаточному принципу и в зависимости от расходов предыдущего периода. Прочие 

расходы законодательством не были нормированы. 

В результате проекта в норматив финансирования заложена доля прочих расходов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ были регламентированы частично. Действующий Закон Об 

образовании15 устанавливает, что государство полностью или частично компенсирует 

расходы на содержание граждан Республики Казахстан, нуждающихся в социальной 

помощи, в период получения ими образования. К категории граждан Республики 

                                                 
14 Разработка методологии нормативного подушевого финансирования школ Республики Казахстан, 

астана, 2010 
15 Закон «Об образовании»  от 27 июля 2007 года N 319-III по состоянию на 2012 год 



 14 

Казахстан, которым оказывается социальная помощь, относятся:  

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 дети с ограниченными возможностями в развитии, инвалиды и инвалиды с 

детства;  

 дети из многодетных семей;  

 иные категории граждан, определяемые законами Республики Казахстан.  

Размеры, источники и порядок предоставления социальной помощи определяются 

Правительством Республики Казахстан. Установлены нормы обеспечения детей 

указанных категорий питанием и учебниками. 

Одной из ключевых задач интервенции в процесс разработки методики 

подушевого финансирования образования было включение в указанную методику 

повышенных нормативов финансирования обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. В проекте методики, представленном в МОН РК 

были установлены повышенные нормативы финансирования детей с особыми 

образовательными потребностями. На первом этапе согласования проекта эти 

предложения были приняты, проведена оценка стоимости внедрения повышенных 

нормативов. Однако в финальный документ повышенные нормативы не были 

включены. 

На этапе мониторинга эксперимента необходимо уделить особое внимание 

объемам финансирования услуг для детей с особыми образовательными 

потребностями и снова выйти с предложениями по включению повышенных 

нормативов финансирования в республиканское законодательство. 
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1.3. Анализ международного опыта внедрения подушевого 
финансирования в образовании 

 

В рамках проекта проведен анализ международного опыта финансирования 

образования с точки зрения возможности применения международной практики при 

разработке методики нормативного подушевого финансирования образования в 

Республике Казахстан16. Ниже приводятся основные выводы. 

Существуют различные подходы к расчету нормативов подушевого 

финансирования в разных странах. В первую очередь это обусловлено нормами 

странового законодательства, устанавливающими требования к качеству образовательных 

услуг и бюджетному процессу. 

В идеальной модели государство устанавливает требования к качеству 

(материально-техническое и кадровое обеспечение) и результатам образовательного 

процесса. Выполнение этих требований при предоставлении образовательной услуги 

требует определенных финансовых затрат. Производится калькуляция этих затрат. 

Полученная сумма делится на число потребителей услуги на уровне школы, 

муниципалитета, образовательного округа или другой административно-территориальной 

единицы. Эта величина и является нормативом подушевого финансирования (zero-based 

budgeting). 

Практическое применение нормативного подушевого финансирования связано с 

тем, что в ряде стран на государственном (национальном) уровне устанавливаются только 

общие, иногда некалькулируемые требования к образовательному процессу и его 

результатам (например, США). В других странах, и в Казахстане в том числе, 

большинство требований к качеству, обеспечению и результатам образовательного 

процесса являются едиными на всей территории и достаточно подробно 

регламентированы государственным (национальным) законодательством. 

Рисунок. Государственное регулирование образования и бюджетная 

автономия субрегиональных властей  

 

В ряде стран предоставление 

школьного образования финансируется за 

счет средств местных бюджетов, местные 

власти имеют широкие полномочия по 

использованию налоговых поступлений на 

нужды школ, а при необходимости 

местное сообщество имеет возможность 

собрать дополнительные финансовые 

средства на нужды школы (США). В 

других странах местные бюджеты 

фактически осуществляют «кассовое 

обслуживание» общего образования, а 

основной объем средств на его 

финансирование местные бюджеты 

получают путем межбюджетных 

перечислений из вышестоящих бюджетов (например, Россия, Таджикистан, эта ситуация 

вообще очень характерна для стран постсоветского пространства). В некоторых областях 

Казахстана до 50% трансфертов общего характера направляются на нужды образования. 

                                                 
16 Подробный анализ представлен в отчете по 1 этапу проекта 
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Соответственно описанным различиям странового законодательства в сфере 

регулирования образования и бюджетного процесса, существенно отличаются  цели 

нормативного подушевого финансирования и методологии расчета нормативов. 

В рамках проекта исследованы основные подходы к нормативному подушевому 

финансированию общего образования в таких странах, как Армения, Грузия, Кыргызстан, 

Литва, Таджикистан, Польша, Россия, Великобритания, Эстония. В соответствии с 

приоритетами ЮНИСЕФ и запросами МОН РК исследование было сфокусировано на 

следующих аспектах: 

 Финансирование образования для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 Учет региональной специфики и защита малокомплектных школ; 

 Расходы по содержанию здания в формуле норматива подушевого 

финансирования. 

Как показало исследование особенностей финансирования обучения детей с 

особыми образовательными потребностями, применяется 2 основных подхода к 

определению целевой аудитории: законодательство устанавливает либо особые категории 

детей (например, Великобритания, США, Польша), либо устанавливаются особые виды 

классов (например, Эстония). И в том, и в другом случае, законодательно предусмотрены 

повышенные расходы на финансирование обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Проблема финансирования малокомплектных школ в первую очередь связана с 

определением понятия малокомплектности. Были рассмотрены подходы к решению этой 

проблемы в Армении, Грузии, России и Великобритании. 

В Армении и Грузии выделяют малокомплектные школы по географическому 

признаку: все школы разделены на городские, сельские, горные и высокогорные. 

В России разработано 4 основных подхода к определению малокомплектной 

школы: 

1. Формирование перечня малокомплектных школ и финансирование 

утвержденного перечня «по факту» (такой подход применяется, например, в Тульской и 

Липецкой областях); 

2. Ликвидация малокомплектных школ через создание филиальной сети: становясь 

филиалом, малокомплектная школа получает финансовые ресурсы в соответствии с 

особым повышенным нормативом финансирования (например, Республика 

Башкортостан); 

3. Норматив финансирования рассчитывается на класс-комплект, а не на ученика: 

при расчете величины норматива используется не наполняемость классов (количество 

учащихся), а количество классов-комплектов; 

4. Введение коэффициентов малокомплектности – норматив, рассчитанный для 

обычных школ,   умножается на коэффициент, который рассчитывается путем деления 

нормативной наполняемости (25 человек в классе) на фактическую наполняемость 

классов в каждом муниципальном образовании (например, Владимирская область). 

В Англии для разработки особых подходов к финансированию малокомплектных 

школ, в первую очередь, были рассмотрены следующие вопросы: 
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 Критерии определения малокомплектности; 

 Определение местностей, в которых будут применяться эти критерии. 

Анализ показал, что для определения малокомплектности начальных школ 

необходимо использовать не только критерии меньше 150 учеников, но и критерий 

меньше 80 учеников. Для средних школ установлена точка отсечения - 600 учащихся. 

Критерием определения районов было выбрано количество детей на гектар. 

Соответственно выделены районы, где проживает 4 человека на гектар и те, где 

проживает 0,5 человека на гектар. Однако если применять данные по населению всех 

возрастов, необходимо учитывать долю детей в этом населении и вносить 

соответствующие коррективы. По подсчетам английских разработчиков доля детей 3-10 

лет составила 10,2%, соответственно 0,408 и 0,051 ребенка на гектар17. 

 

Исследование подходов к определению расходов по содержанию здания в 

формуле норматива подушевого финансирования показало, что применяются следующие 

основные подходы: 

 определение расходов на основе натуральных норм; 

 определение расходов, как доли от общих расходов или как доли от 

расходов на оплату труда; 

 финансирование фактических расходов. 

 

                                                 
17 Consultation on the future distribution of school funding // www.teachernet.gov.uk/publications 

Search using ref: DCSF-00251-2010 
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1.4. Разработанные рекомендации по внедрению системы 
подушевого финансирования в Республике Казахстан 

 

Учитывая состояние законодательства Республики Казахстан в 2012 году и 

выводы, сделанные из анализа международного опыта, были предложены следующие 

основные подходы к методике подушевого финансирования образования. 

Концептуальной основой нормативного подушевого финансирования общего 

среднего образования является установка о том, что государство должно финансировать 

предоставление образовательной услуги одинакового качества всем детям без какой-либо 

дискриминации, независимо от социального происхождения, имущественного положения, 

состояния здоровья ребенка, или каких-либо иных обстоятельств, в том числе места 

жительства. 

Это не означает, что затраты государства на предоставление образовательной 

услуги всем детям должны быть одинаковыми. Более того, это означает, что все дети 

должны иметь доступ к услугам одинакового качества, независимо от того, каких это 

требует затрат от государства. Стоимость предоставления образовательной услуги 

стандартного качества в разных географических и социальных условиях может отличаться 

в разы. Основным направлением работ по разработке методики подушевого 

финансирования является повышение эффективности этих затрат и транспарентности 

распределения бюджетных средств. 

Нормативом подушевого финансирования является стоимость предоставления 

образовательной услуги стандартного качества одному ребенку в существующих 

фактических условиях. 

 
 

На практике довольно сложно добиться обеспечения единого качества 

предоставления образовательных услуг в разных школах, что может быть связано с 

недостатком кадров в некоторых отдаленных населенных пунктах или с недостатком 

финансовых ресурсов для закупки учебного оборудования. Поэтому в системе 

образования всегда встречаются организации, предоставляющие образование 
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повышенного качества и организации, предоставляющие образование стандартного 

качества. При нормативном подушевом финансировании повышенное качество 

стимулируется через предоставление дополнительных финансовых средств (грантов), но 

только в обмен на конкретные высокие результаты. 

Концептуальные основы разработки методики. При проведении расчетов были 

учтены все действующие нормативные акты, устанавливающие требования к организации 

обучения, а полученные результаты были соотнесены с уровнем фактических расходов. 

Часть показателей, необходимых для расчета нормативов, не регламентированы18 – в этом 

случае было принято решение рассчитывать показатели на основе анализа фактических 

значений и фактических расходов. 

На рисунке представлены основные факторы (установленные законодательством) 

которые оказывают влияние на объем расходов. 

 

 

Как уже было указано, можно выделить 2 группы расходов. К первой группе 

относятся расходы на оплату труда – требования к их размерам едины на территории 

Республики Казахстан. Ко второй группе относятся все остальные текущие расходы, 

которые напрямую зависят от цен в конкретном регионе. 

Этим определяется базовый принцип разработки методики нормативного 

подушевого финансирования: для нормирования расходов на оплату труда необходимо 

применение норм республиканского законодательства (до реформы системы оплаты 

труда), для нормирования всех остальных текущих расходов необходим учет 

региональной специфики, тарифов и цен. 

                                                 
18 Например, хозяйственные расходы 
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1.4.1 Механизмы развития равенства доступа, инклюзивности, 
справедливости и эффективного использования ресурсов 

Методика подушевого финансирования школ является, по сути, формулой 

определения размера стоимости образовательной услуги, предоставляемой ребенку. 

Система подушевого финансирования включает не только формулы, но также порядок и 

условия распределения финансовых ресурсов.  

Дизайн формулы подушевого норматива определяет, какие категории детей и при 

каких условиях могут рассчитывать на финансирование в повышенном размере. 

Дизайн системы подушевого финансирования определяет приоритеты для 

администрации школ и возможности для развития тех или иных направлений 

деятельности. 

Для включения в эту систему действующих механизмов обеспечения равного 

доступа, инклюзивности, справедливости и эффективного использования ресурсов 

ЮНИСЕФ совместно с МОН РК инициировал данный проект на этапе разработки 

системы подушевого финансирования школ. 

В проектах документов, разработанных в рамках проекта, были предусмотрены 

следующие механизмы. 

Обеспечение инклюзивности и равного доступа 

Инклюзивность  рассматривалась в широком понимании: как доступ к образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, так и доступ к образованию детей, 

трудности которых имеют социальные причины. Инклюзивность рассматривалась, как 

доступ этих категорий детей к обучению в обычных классах вместе с другими детьми, 

если только это возможно по медицинским причинам. 

Ниже указано, какие группы детей в Республике Казахстан относятся к каждой из 

указанных категорий детей с особыми образовательными потребностями: 

 

 

Система финансирования образования в РК не содержала стимулов для развития 

инклюзивного образования для детей в ограниченными возможностями здоровья (тип А). 

Более того, система содержала некоторые стимулы не развивать инклюзивное 

образование, а именно: 

 школа получает дополнительные бюджетные деньги только в том случае, 

если ребенок с особыми образовательными  потребностями находится в 

коррекционном классе (ПП 77) 

Инклюзия для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (тип А): 

 

 Слепые и слабовидящие 

 Глухие и слабослышащие 

 Маломобильные 

 Проблемы развития 
интеллекта 

 Другие проблемы со 
здоровьем 

 

Инклюзия для детей с особыми 
образовательными 

потребностями, которые не 
зависят от состояния здоровья 

(тип В): 
 

 Мигранты 

 Оралманы 

 Сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей   

 Прочие рисковые категории 
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 учитель получает надбавки только в том случае, если преподает в 

коррекционном классе (ПП 1400) 

 школы не имеют материально-технических условий для реализации 

инклюзии для детей с ограниченными возможностями здоровья  (национальный 

доклад о состоянии образования) 

 школы не получают денег, необходимых для создания материально-

технических условий для инклюзии (результаты опросов в 4 областях в ходе 

последних пилотных семинаров, анализ структуры бюджета в ходе проекта 2010 

года в Жамбылской области) 

 

Были предложены следующие механизмы стимулирования развития 

инклюзивного образования: 

 установить повышенный норматив финансирования обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, включить этот норматив в систему, 

сделать его обязательным к обеспечению бюджетными ресурсами; 

 включить в систему оплаты труда надбавку для педагога, работающего в 

инклюзивном классе; 

 включить в систему финансирования гранты за качество образования, 

условием распределения которых будет, кроме качества образования, развитие 

инклюзии типа А; 

 

Реализация этих предложений позволила бы создать финансовые стимулы для 

администрации школ по созданию условий и активному привлечению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обычные классы. Дополнительно, это 

позволило бы включить в государственную систему мониторинга соответствующие 

показатели, обеспечивается возможность проведения мониторинга и оценки. 

 

В сфере обеспечения равного доступа к образованию для детей с социальными 

трудностями (тип В) были выявлены следующие проблемы: 

 действующее законодательство содержит ряд ограничений на принятие в 

школы детей указанных категорий (напр., мигранты). Данная проблема не может 

быть решена только в рамках реформы финансирования, это более общий вопрос, 

он требует политических решений и дополнительного исследования методов 

решения проблемы; 

 для детей указанных категорий, имеющих доступ к образованию, вопрос 

инклюзии не стоит, они и так учатся в обычных классах; 

 проблема этой категории детей в том, что у учителей должно быть 

дополнительное время для индивидуальных занятий с ними. 
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Были предложены следующие механизмы обеспечения инклюзивности 

образования детей, имеющих социальные проблемы: 

 включить в систему оплаты труда надбавку для педагога, работающего в 

инклюзивном классе с данной категорией детей 

 при расчете нормативов финансирования заложить возможность создания 

классов пониженной наполняемости для обеспечения большего внимания учителя 

к этой категории детей 

 включить в систему финансирования гранты за качество образования, 

условием распределения которых будет, кроме качества образования, развитие 

инклюзии типа В 

 Дополнительный эффект: в государственную систему мониторинга 

включаются соответствующие показатели, обеспечивающие возможность 

проведения мониторинга и оценки 

 

Описанные механизмы нашли отражение в дизайне предложенной формулы и 

системы подушевого финансирования, которые описаны ниже. 

1.4.2 Концепция системы подушевого финансирования 

В следующей таблице представлены структурные части бюджета школы в 

условиях нормативного подушевого финансирования: реализация ГОСО это часть 

бюджета, которая определяется в зависимости от числа детей и нормативов расходов на 

реализацию ГОСО. Содержание имущества также требует расходов, однако эти расходы 

связаны не столько с числом детей, сколько с фактической площадью занимаемых 

помещений (коммунальные расходы, налоги на имущество). Третья часть бюджета – это 

гранты, предоставляемые школам на конкурсной основе. 
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Анализ данных по коммунальным расходам выявил все факторы, влияющие на 

объем затрат (три основных направления: тип здания и его оснащенность, условия 

проведения занятий и наличие элементов инфраструктуры), и определил степень их 

влияния на величину расходов по содержанию имущества. 

Возможен расчет нормативов финансирования на учащегося и на класс. В школах 

нормальной наполняемости расчет нормативов на одного ребенка доказал свою 

эффективность, поскольку расчет нормативов на класс может приводить к появлению 

большого числа классов с заниженной наполняемостью в целях увеличения 

финансирования из бюджета. 

Таким образом, для школ с нормальной наполняемостью нормативы 

финансирования определяются в расчете на одного учащегося. 

Ситуация в Казахстане характеризуется большим количеством малокомплектных 

школ. Доля малокомплектных школ в Республике Казахстан по разным данным 

составляет от 54% до 67%19, в них обучаются более 16% детей Республики. Основным 

отличием малокомплектной школы является низкая наполняемость классов (в некоторых 

школах учится всего 5 детей). 

Для малокомплектной школы определение нормативов финансирования в расчете 

на одного учащегося является некорректным: стоимость обучения одного ребенка в классе 

с наполняемостью 25 человек, отличается от стоимости обучения ребенка в классе с 5 

детьми примерно в пять раз. 

Поэтому для малокомплектных школ предлагается определение норматива 

финансирования в расчете на класс. 

 
 

Уровень развития инклюзивного образования в Казахстане крайне низок. В 

основном, дети с ограниченными возможностями здоровья получают образование в 

специальных (коррекционных) учреждениях. Как показала практика, недоучет 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья при расчете нормативов 

финансирования приводит к тому, что директорам школ невыгодно принимать таких 

детей, и они всячески уклоняются от предоставления детям с ограниченными 

возможностями здоровья услуг инклюзивного образования. Это связано с тем, что 

обучение в обычной школе ребенка с ограниченными возможностями здоровья требует 

дополнительных финансовых затрат. Если методика не учитывает эти затраты, директор 

школы оказывается перед выбором: тратить деньги на организацию инклюзивного 

образования, или на повышение качества образовательного процесса для всех, что никак 

                                                 
19 Разные оценки связаны с применением различных критериев малокомплектности 
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не влияет на объем средств, выделяемых этой школе из бюджета. 

Поэтому в методику расчета нормативов подушевого финансирования были 

заложены прямые стимулы к развитию инклюзивного образования. Норматив 

финансирования образования ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

обычной школе должен учитывать его особые потребности и быть выше норматива 

финансирования, рассчитанного для обычных детей. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в Республике Казахстан 

получают общее образование как в обычных школах, так и в специализированных 

учреждениях. Описанные выше методологические подходы к определению нормативов 

финансирования полностью применимы для расчета стоимости обучения этой категории 

детей в обычной школе. В тоже время необходимы повышающие коэффициенты для 

финансирования дополнительных социальных гарантий, которые обеспечивает школа за 

счет своего бюджета. Одной из таких гарантий является обеспечение бесплатным горячим 

питанием. Это повышает норматив финансирования обучения детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей из малообеспеченных семей. 

 

Для обеспечения гарантий неснижения финансового обеспечения детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и детей из малообеспеченных семей при 

разработке методологии нормативного подушевого финансирования были учтены 

дополнительные расходы, связанные с обеспечением этих детей. Это также должно 

создавать стимулы для руководителей школ относиться с особым вниманием к этой 

группе детей, и прилагать усилия для сохранения их контингента. 

Итоговая методология нормативного подушевого финансирования разработана в 

виде системы формул расчета стоимости обучения детей в зависимости от их возрастных, 

социальных и особых потребностей, а также географических и других внешних условий, в 

которых проходит обучение. Методология представлена МОН РК, однако, в ходе 

согласования претерпела существенные изменения, которые не позволили в полной мере 

обеспечить реализацию описанных механизмов. 
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1.5.  Основные подходы к мониторингу эксперимента по 
практическому внедрению системы подушевого финансирования 

 

В ходе проекта была разработана методика и система подушевого финансирования 

и проведена расчетная апробация предложенной модели. Далее модель была доработана. 

В 2014 году планируется внедрение системы подушевого финансирования на практике в 4 

пилотных регионах РК: Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Южно-

Казахстанской областях. Практическое внедрение может выявить проблемы, не учтенные 

на этапе моделирования, а также продемонстрирует эффекты внедрения системы 

подушевого финансирования в той форме, в которой она внедряется в данный момент. 

По итогам консультаций с Национальным центром оценки качества образования в 

Республике Казахстан, были разработаны следующие основные подходы к системе 

мониторинга и оценки реализации эксперимента по внедрению нормативного подушевого 

финансирования. 

Разработанные подходы к системе мониторинга базируются на установленных 

целях внедрения подушевого финансирования и лучшей практике проведения 

мониторинга и оценки в сфере образования по рекомендациям ЮНЕСКО. 

В соответствии с международной практикой, мониторинг - это тип текущей 

оценки, которая проводится в процессе реализации проекта, для того, чтобы повысить 

эффективность использования ресурсов и скорректировать его реализацию. Финальная 

оценка проводится по завершению проекта и отражает его результаты и эффекты20. 

Стратегическая схема проведения мониторинга и оценки представлена на рисунке. 

Рисунок. Стратегическая схема проведения мониторинга и оценки проекта. 

 

 

                                                 
20 Monitoring and Evaluating Urban Development Programs, A Handbook for Program Managers and 

Researchers. Bamberger, Michael and Hewitt, Eleanor. World Bank Technical Paper no 53  

http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/issues-tools/tools/monitoring-eval.html 
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Целью проведения мониторинга и оценки внедрения подушевого нормативного 

финансирования в среднем образовании в РК является оценка эффектов перехода на 

новую систему распределения бюджетных средств. 

Для достижения этой цели приоритетным является выявление соответствия между 

заявленными и фактически достигнутыми показателями по двум основным направлениям: 

создание стимулов для развития образования и уменьшение диспропорций в развитии 

системы образования. 

Основные  принципы оценки: 

 Оценка проводится в сопоставление с базовыми (целевыми, средними) 

значениями показателей для каждого конкретного учреждения; 

 Проводится оценка прогресса каждого учреждения (то есть оценивается 

разница между показателями одного и того же учреждения до и после начала 

эксперимента); 

 Оценка проводится в сопоставление с наличием/отсутствием финансовых 

возможностей; 

 Оценка проводится с учетом произведенных расходов капитального 

характера. 

На рисунке показано, что является ключевой целью при проведении мониторинга и 

оценки реформ в социальной сфере. 

 

 

 

Для проведения мониторинга и оценки рекомендуется разработка системы 

индикаторов на базе существующей системы статистики.  
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Основные группы показателей в соответствии с задачами мониторинга и 

оценки: 

1. Создание стимулов для развития в сфере: 

А) Повышения качества образования; 

Б) Развития инклюзивного образования; 

В) Повышения эффективности бюджетных расходов государственных 

учреждений образования. 

2. Уменьшение разрыва между школами, которые демонстрируют «лучшие» и 

«худшие» результаты образования. 

 

Соответственно указанным направлениям мониторинга и оценки и заявленным 

принципам, необходимо сформировать систему показателей, отражающих усилия всех 

работников школы для достижения этих показателей. Требования к показателям каждой 

группы представлены в таблице на следующей странице. 
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1. Создание стимулов для развития в 

сфере: 

2. Уменьшение разрыва между школами, 

которые демонстрируют «лучшие» и 

«худшие» результаты 

Стимулы для развития созданы там, где 

указанные ниже показатели меняются 

Данная задача достигается за счет поддержки школ, 

которые демонстрируют самые низкие результаты 

по показателям первой группы (создание стимулов для 

развития образования) 

А) Повышения качества образования 

 

Применяются показатели, отражающие знания  

учащихся, кроме успеваемости (результаты ПГК, 

ЕНТ, олимпиад, международных сравнительных 

исследований качества образования) 

 

Значения по показателям необходимо 

дисконтировать, то есть учитывать их  в 

сопоставлении с капитальными расходами, 

расходами на ГОСО, расходами ВСЕОБУЧА, 

учебными расходами 

Для оценки разрыва между «лучшими» и «худшими» 

школами применяется тот же набор показателей, что 

разработан по направлению 1«Создание стимулов для 

развития образования». Однако показатели 

оцениваются в динамике за несколько лет и фокус 

оценки направлен на кластеризацию школ: 

 

 В первый год фиксируются значения 

показателей направления 1 и школы разбиваются на 

кластеры. Соответственно в каждом кластере 

оказывается определенное число учащихся. 

 В последующие годы оценивается динамика 

изменения числа учащихся в каждом кластере. 

Особенного внимания требует отрицательная 

динамика показателей. 

 

Учитывая, что одним из механизмов поддержки школ 

будут гранты, которые выделяются при условии 

наличия Плана развития школы, вторым механизмом 

оценки является оценка разработанных планов 

развития школ 

 

Б) Развития инклюзивного образования 

 

Рекомендуется использование показателя, 

отражающего долю детей с особыми 

потребностями, имеющих доступ к инклюзивному 

образованию 

Пи= (число детей с ограниченными 

возможностями здоровья – (число учащихся 

спецклассов+число надомников) +число детей из 

малообеспеченных семей + число детей 

оралманов) / общее число учащихся 

 

Значение показателя необходимо оценивать в 

сопоставлении со средним числом таких детей во 

всем районе 

В) Повышения эффективности бюджетных 

расходов государственных учреждений 

образования 

 

Рекомендуется использование показателей, 

отражающих  динамику расходов по специфике 

141 на общую площадь.  

Хорошим значением является положительная 

динамика снижения расходов по данной 

специфике. Однако необходимо определить 

пороговое значение этого индикатора, ниже 

которого снижение расходов уже невозможно. 

( например, самое низкое по району на этот вид 

здания, тип отопления) 

 

Рекомендуется оценка показателей этой группы в 

сопоставлении с капитальными расходами, 

расходами на ГОСО, расходами ВСЕОБУЧА, 

учебными расходами 

 

Рекомендуется отбор показателей, соответствующих следующим требованиям: 
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1) Применяются только те показатели, которые уже содержатся в действующей 

системе статистики (или комбинации существующих показателей); 

2) Применяются только те показатели, на которые прямо или косвенно может 

повлиять директор и работники школы, в том числе: 

- при наличии бюджетных средств; 

- при отсутствии бюджетных средств; 

Наличие или отсутствие бюджетных средств является существенной 

характеристикой оцениваемого учреждения и учитывается при оценке динамики по 

каждому показателю. 

3) Необходимо исключить те показатели, которые школа ставит «сама себе», 

например, успеваемость. 

 

Работы по мониторингу и оценке внедрения подушевого нормативного 

финансирования в среднем образовании в РК состоят из следующих этапов: 

 

1. Определение стратегии мониторинга и оценки, целей и задач мониторинга и 

оценки и основных подходов; 

2. Необходимо проведение отбора показателей мониторинга из более чем 200 

форм статистического наблюдения, установленных нормативными актами 

различного уровня; 

3. Определение выборки, в том числе школ-участников эксперимента и школ 

контрольной группы; 

4. Сбор информации по отобранной системе показателей со всей выборки; 

5. Оценка показателей в соответствии со стратегией мониторинга и оценки; 

6. Выявление причин полученных отклонений значений показателей от 

плановых, путем проведения анализа данных (поиск корреляций) и 

проведения интервьюирования администрации школ. 
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2. МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ АПРОБАЦИИ 
 

В данном разделе представлены проекты документов, разработанные на основе 

вышеописанных принципов. Работа осуществлялась в тесном сотрудничестве с МОН РК в 

начале 2012 года. На базе представленных проектов по согласованию с МОН РК была 

проведена расчетная апробация. Указанные проекты документов с несущественными 

изменениями были утверждены Приказом Министра образования РК от 27 марта 2012 

года № 123 (методика) № 124 (правила) и № 125 (порядок апробации). 

 

2.1 Методика  определения размера финансового обеспечения 
организаций начального, основного среднего и общего среднего 

образования в Республике Казахстан 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью определения размера финансового 

обеспечения расходов постоянного характера организаций начального, основного 

среднего и общего среднего образования Республики Казахстан на основе нормативов 

подушевого финансирования. 

2. Порядок формирует единый подход к определению нормативов подушевого 

финансирования организаций начального, основного среднего и общего среднего 

образования в Республике Казахстан. 

3. Нормативы подушевого финансирования включают нормативы  расходов на 

обеспечение реализации государственного  общеобязательного  стандарта 
образования (далее - нормативы обеспечения ГОСО) и нормативы расходов на базовое 

содержание организаций образования (далее – нормативы базового содержания). 

 

 

4. Нормативы обеспечения ГОСО устанавливаются: 
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 в зависимости от видов реализуемой образовательной программы в 

обычных классах, гимназических и лицейских классах, классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в зависимости от уровня реализуемой образовательной программы: 

предшкольная подготовка, первая, вторая, третья ступень; 

 в зависимости от места реализации образовательной программы: городские, 

сельские, малокомплектные сельские школы, надомное обучение; 

 

5. Постановлением Акима области (столицы, города республиканского значения) 

могут быть установлены областные коэффициенты к нормативам подушевого 

финансирования. 

II. Определение объема финансового обеспечения текущей 
деятельности организаций начального, основного среднего и общего 
среднего образования 

 

6. В целях расчета суммарного прогнозного объема текущих затрат по 

бюджетам районов (городов областного значения, города республиканского значения, 

столицы) по направлению Начальное, основное среднее и общее среднее образование, 

расходы на Общеобразовательное обучение рассчитываются по следующей формуле: 

 

S=∑(Ni*Qi) +∑(Nмi*Qмi)+ ∑Rni* Pi 
 

S - Суммарный прогнозный объем текущих затрат по бюджету района (города 

областного значения, города республиканского значения, столицы) на 

Общеобразовательное обучение 

Ni – норматив расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования в расчете на 1 обучающегося i категории в 

год; 

Qi -  количество учащихся i категории; 

Nмi – норматив расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования в расчете на 1 класс-комплект i категории в 

год. 

Qмi -  количество классов-комплектов i категории 

 

Rni  - норматив расходов на базовое содержание организаций образования 

расположенных в зданиях i типа 

Pi – общая площадь зданий i типа 

Категории учащихся, классов и типы зданий определяются в соответствии с 

Методикой. 

 

7. Объем финансового обеспечения текущей деятельности организации начального, 

основного среднего и общего среднего образования (кроме малокомплектных сельских 

школ) в очередном финансовом году определяется по формуле: 

 

S=∑(Ni*Qi)+R  
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S - Объем финансового обеспечения текущей деятельности организаций 

начального, основного среднего и общего среднего образования в очередном финансовом 

году 

Ni – норматив расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования в расчете на 1 обучающегося i категории в год; 

Qi -  количество учащихся i категории; 

R – нормативные затраты на содержание имущества организации в очередном 

финансовом году 

 

Устанавливаются следующие категории учащихся в целях расчета нормативов 

подушевого финансирования: 

 

 в зависимости от видов реализуемой образовательной программы: учащиеся 

в обычных классах, гимназических и лицейских классах, классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, учащиеся с особыми 

образовательными потребностями; 

 в зависимости от уровня реализуемой образовательной программы: 

предшкольная подготовка, первая, вторая, третья ступень; 

 в зависимости от места реализации образовательной программы: учащиеся 

городских школ, учащиеся сельских школ, учащиеся на надомном обучении; 

8. Объем финансового обеспечения текущей деятельности малокомплектных 

сельских школ в очередном финансовом году определяется по формуле: 

 

S=∑(Nмi*Qмi)+R 
 

S - Объем финансового обеспечения текущей деятельности малокомплектных 

сельских школ в очередном финансовом году 

Nмi – норматив расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования в расчете на 1 класс-комплект i категории в 

год. 

Qмi -  количество классов-комплектов i категории 

R – нормативные затраты на содержание имущества организации в очередном 

финансовом году 

 

Устанавливаются следующие категории классов в малокомплектной сельской 

школе в целях расчета нормативов подушевого финансирования: 

 В зависимости от видов реализуемой образовательной программы: 

учащиеся в обычных классах, гимназических и лицейских классах, классах 

с углубленным изучением отдельных предметов, учащиеся с особыми 

образовательными потребностями; 

 В зависимости от уровня реализуемой образовательной программы: 

предшкольная подготовка, первая, вторая, третья ступень; 
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9. Нормативные затраты на содержание имущества государственной организации 

начального, основного среднего и общего среднего образования в очередном финансовом 

году определяются по формуле: 

 

R = Rni * Pi 
 

Rni  - норматив расходов на базовое содержание организации образования 

Pi – общая площадь здания, занимаемого организацией образования 

i – категория здания 

 

Устанавливаются категории здания в зависимости от этажности здания; года 

постройки; типа здания; вида отопления; состояния здания. Состояние здания должно 

быть определено актом технического обследования специализированной организации. 

 

9.1. Нормативные затраты на  содержание имущества частной организации 

начального, основного среднего и общего среднего образования в очередном финансовом 

году определяются по формуле: 

 

R = Rni * Pi*Д 
 

Rni  - норматив расходов на базовое содержание организации образования 

Pi –общая площадь здания, занимаемого организацией образования 

Д – доля детей обучаемых по государственному образовательному заказу, 

определяемая как число учащихся, обучаемых по государственному образовательному 

заказу, деленное на общее число учащихся 

i – категория здания 

 

Устанавливаются категории здания в зависимости от этажности здания; года 

постройки; типа здания; вида отопления; состояния здания. Состояние здания должно 

быть определено актом технического обследования специализированной организации. 

 

10. Нормативы расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования, нормативы расходов на базовое содержание 

организаций образования определяются в соответствии с настоящей методикой и 

утверждаются Уполномоченным органом в сфере образования. 

III. Определение нормативов расходов на обеспечение реализации 
государственного  общеобязательного  стандарта образования 

 

11. Норматив расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования организациями начального, основного 

среднего и общего среднего образования (за исключением малокомплектных сельских 

школ) в расчете на 1 обучающегося в год определяется по формуле: 
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         (a/d)*b*с*12       

N = --------------------   * s*t*p*f*K1*K2*K3+x 

                 m 
 

N – норматив расходов в расчете на 1 обучающегося в год. 

а – количество часов по  ТУП в неделю по ступеням обучения 

d – нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной заработной 

платы педагогических работников государственных организаций образования 

b – Базовый должностной оклад 

c – коэффициент, отражающий уровень квалификации педагогических работников 

области  

12 – количество месяцев в году для перехода от расчета нормативных затрат в 

месяц к расчету нормативных затрат в год 

m – нормативная наполняемость классов 

s - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину доплат и надбавок 

t – коэффициент налоговых отчислений 

p – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанный с ростом 

квалификации персонала 

f – коэффициент фонда оплаты труда непедагогического персонала  

K1– коэффициент удорожания фонда оплаты труда за работу в сельских 

учреждениях 

K2 – коэффициент удорожания в зависимости от деления классов на группы, от 

наличия групп продленного дня, от наличия кружков. 

K3  - коэффициент инклюзивного образования, применяемый для категорий 

учащихся с особыми образовательными потребностями 

х - расходы на обеспечение учебного процесса в расчете на одного обучающегося  

 

Значения переменных определяются в соответствии с разделом V настоящей 

Методики. 

Рисунок. Пример расчета 
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12. Норматив расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования для малокомплектных сельских школ в 

расчете на один класс-комплект в год определяется по формуле: 

 

 N = (a/d)*b*с*12  * s*t*p*f*K1*K2*K3+x 
 

N – норматив расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования в расчете на 1 класс-комплект в год 

а – количество часов по  ТУП в неделю по ступеням обучения 

d – нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной заработной 

платы педагогических работников государственных организаций образования 

b – Базовый должностной оклад 

c – коэффициент, отражающий уровень квалификации педагогических работников 

области  

12 – количество месяцев в году для перехода от расчета нормативных затрат в 

месяц к расчету нормативных затрат в год 

s - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину доплат и надбавок 

t – коэффициент налоговых отчислений 

p – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанный с ростом 

квалификации персонала 

f – коэффициент фонда оплаты труда непедагогического персонала  

K1– коэффициент удорожания фонда оплаты труда за работу в сельских 

учреждениях 

K2 – коэффициент удорожания в зависимости от деления классов на группы, от 

наличия групп продленного дня, от наличия кружков. 

K3  - коэффициент инклюзивного образования, применяемый для категорий 

учащихся с особыми образовательными потребностями 

х - расходы на обеспечение учебного процесса в расчете на одного обучающегося  

 

Значения переменных определяются в соответствии с разделом V настоящей 

Методики. 

 

13. Организация индивидуального бесплатного обучения на дому для граждан, 

которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать 

организации начального, основного среднего, общего среднего образования, 

финансируется в соответствии с нормативом расходов на обеспечение реализации 

государственного  общеобязательного  стандарта образования в индивидуальном 

порядке, определяемым по формуле: 

 

N = (a/d)*b*с*12  * s*t*p*K1*K4+x 
 

N – норматив расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования в расчете на 1 класс-комплект в год 

а – количество часов по  ТУП в неделю по ступеням обучения 
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d – нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной заработной 

платы педагогических работников государственных организаций образования 

b – Базовый должностной оклад 

c – коэффициент, отражающий уровень квалификации педагогических работников 

области  

12 – количество месяцев в году для перехода от расчета нормативных затрат в 

месяц к расчету нормативных затрат в год 

s - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину доплат и надбавок 

t – коэффициент налоговых отчислений 

p – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанный с ростом 

квалификации персонала 

K1– коэффициент удорожания фонда оплаты труда за работу в сельских 

учреждениях 

K4  - повышающий коэффициент за реализацию специальных 

общеобразовательных учебных программ  

х - расходы на обеспечение учебного процесса в расчете на одного обучающегося 

 

Категории граждан, обучающихся на дому устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Значения переменных определяются в соответствии с разделом V настоящей 

Методики. 

 

IV. Определение нормативов расходов на базовое содержание 
организаций образования 

 

14. Норматив расходов на базовое содержание организаций образования 

определяется по формуле: 

 

Rn = Т * Н * П * Кэ * Кг * Кз * Ко * Кс*Z * t’ 
 

Т – тариф за услуги отопления 

Н – норма расхода тепла на отопление (Вт) из расчета на квадратный метр 

П – продолжительность отопительного сезона 

Кэ – коэффициент этажности здания 

Кг – коэффициент года постройки 

Кз – коэффициент типа здания 

Ко – коэффициент вида отопления 

Кс – коэффициент состояния здания 

Z – коэффициент, отражающий долю расходов на горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электричество и полив прилегающей 

территории 

t’ – налоговые отчисления 
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Значения переменных определяются в соответствии с разделом V настоящей 

Методики. 

15. Затраты на содержание имущества определяются индивидуально по каждой 

организации. В состав затрат на содержание имущества (R) включаются: 

- затраты на приобретение услуг связи; 

 - затраты на транспортные услуги; 

- затраты на коммунальные услуги; 

 - затраты на содержание недвижимого имущества; 

- затраты на проведение текущего ремонта; 

 - затраты на прочие услуги, в т.ч. связанные с содержанием недвижимого и особо 

ценного движимого имущества; 

- затраты на уплату налогов на имущество. 

 

V. Применяемые коэффициенты и показатели 

 

16. Показатель «а» – количество часов в неделю в соответствии с Типовым 

учебным планом по ступеням обучения устанавливается в размере: 

 

24 часа - число часов по типовому учебному плану на один класс предшкольной 

подготовки; 

27 часов – среднее число часов по типовому учебному плану  на один класс на 

первой ступени обучения; 

35 часов – среднее число часов по типовому учебному плану  на один класс на 

второй ступени обучения; 

39 часов – среднее число часов по типовому учебному плану  на один класс на 

третьей ступени обучения; 

8 часов – число часов в неделю при индивидуальном обучении на дому на первой 

ступени; 

10 часов – число часов в неделю при индивидуальном обучении на дому на второй 

ступени; 

12 часов – число часов в неделю при индивидуальном обучении на дому на третьей 

ступени; 

 

17. Показатель «d» – нормативная учебная нагрузка в неделю для 

исчисления месячной заработной платы педагогических работников 

государственных организаций образования в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об образовании» устанавливается в размере: 

 

18 часов - для организаций начального, основного, общего среднего образования; 

24 часа - для предшкольных групп дошкольного воспитания и обучения и 

предшкольных классов организаций образования. 

 

18. Показатель «b» – базовый должностной оклад устанавливается 

Правительством Республики Казахстан. 

 

19. Коэффициент «c», отражающий средний уровень квалификации 

педагогических работников определяется в соответствии с Приложением 2 
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к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 

года № 1400, на основании среднего стажа работы педагогов по специальности 

и средней категории должностей, занимаемых педагогами в городской и сельской 

местности.  

  

20. Прочие показатели и коэффициенты применяемые при расчете 

нормативов расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования устанавливаются Приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

 

21. Коэффициенты и показатели, применяемые при расчете нормативов 

расходов на базовое содержание организаций образования 

устанавливаются приказом Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 
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VI. Расчет областных, районных и корректирующих коэффициентов 

 

22. Местный исполнительный орган области (города республиканского значения, 

столицы) при необходимости  и наличии  бюджетных средств рассчитывает областные 

коэффициенты к нормативам подушевого финансирования. 

Областные коэффициенты kО рассчитываются в зависимости от наличия 

дополнительных бюджетных средств на планируемый 3-х летний период и не могут быть 

меньше 1. 

Для нормативов расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования применяется коэффициент kО1. 

Для нормативов расходов на базовое содержание организаций образования 

применяется коэффициент kО2. 

Нормативы подушевого финансирования, рассчитанные в соответствии с 

разделами 3 и 4 данной методики увеличиваются на областные коэффициенты путем 

умножения. 

Областные коэффициенты kО1 и kО2 применяются при расчетах одинаково для 

всех государственных организаций образования на территории области (города 

республиканского значения, столицы). 

23. Местный исполнительный орган района (города областного значения) при 

необходимости  и наличии  бюджетных средств рассчитывает районные коэффициенты к 

нормативам подушевого финансирования. 

Районные коэффициенты kР применяются для изменения размеров нормативов 

подушевого финансирования, применяемых на территории района (города областного 

значения).  

Районные коэффициенты kР применяются одинаково для всех государственных 

организаций образования района (города областного значения). 

Районные коэффициенты kР рассчитываются в зависимости от наличия 

дополнительных бюджетных средств на планируемый 3-х летний период и не могут быть 

меньше 1. 

Для нормативов расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования применяется коэффициент kР1.  

Для нормативов расходов на базовое содержание организаций образования 

применяется коэффициент kР2, который рассчитывается в зависимости от природных и 

климатических условий и дифференциации действующих тарифов. 

Нормативы подушевого финансирования, рассчитанные в соответствии с 

разделами 3 и 4 данной методики и увеличенные на областные коэффициенты 

увеличиваются на районные коэффициенты путем умножения. 

 

24. Размеры областных коэффициентов к нормативам подушевого финансирования 

утверждаются Постановлением Акима области (столицы, города республиканского 

значения). 

Размеры районных коэффициентов к нормативам подушевого финансирования 

утверждаются Постановлением Акима района (города областного значения). 

25. Корректирующие коэффициенты к объему финансового обеспечения текущей 

деятельности организаций начального, основного среднего и общего среднего 

образования) в очередном финансовом году применяются в целях недопущения резкого 
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снижения бюджетного финансирования школ и рассчитываются индивидуально по 

организациям администратором бюджетных программ в пределах, установленных 

приказом МОН РК. 

VII. Примеры расчетов 
 

26. Пример расчета расходов на обеспечение реализации государственного  

общеобязательного  стандарта образования для обычного класса второй ступени обучения 

городской школы: 

 

        (35 часов / 18 часов) * 17697 тенге*2,63*12 мес. 

N = --------------------------------------------------------------*1,25*1,11*1,02*1,52*1,03+ 12000 тенге =  

                                  21 человек  

 

= 126 585 тенге 
 

 

N – норматив расходов в расчете на 1 обучающегося в год 

35 часов – количество часов по  ТУП в неделю на второй ступени обучения 

18 часов – нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной 

заработной платы педагогических работников государственных организаций образования 

17697 тенге  – Базовый должностной оклад 

2,63 – коэффициент, отражающий уровень квалификации педагогических 

работников области, соответствует среднему стажу работы педагогов от 7 до 9 лет и 

средней категории G9 

12 – количество месяцев в году для перехода от расчета нормативных затрат в 

месяц к расчету нормативных затрат в год 

21 человек – нормативная наполняемость классов, установленная приказом МОН 

РК 

1,25 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину доплат и надбавок 

1,11 – коэффициент налоговых отчислений 

1,02 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанный с ростом 

квалификации персонала 

1,52 – коэффициент фонда оплаты труда непедагогического персонала  

1,03 – коэффициент удорожания в зависимости от деления классов на группы, от 

наличия групп продленного дня, от наличия кружков. 

12000 тенге - расходы на обеспечение учебного процесса в расчете на одного 

обучающегося обычного класса второй ступени обучения городской школы 
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2.2 Правила финансирования государственных организаций 
начального, основного среднего и общего среднего образования 

в Республике Казахстан 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие правила финансирования государственных организаций начального, 

основного среднего и общего среднего образования разработаны в соответствии с 

Законом Республики Казахстан № 319-III  от 27.07.2007 «Об образовании» и 

регламентируют порядок финансирования расходов постоянного характера 

государственных организаций начального, основного среднего и общего среднего 

образования. 

2. Финансирование расходов постоянного характера государственных организаций 

начального, основного среднего и общего среднего образования осуществляется на основе 

нормативов подушевого финансирования. 

3. Нормативы подушевого финансирования включают нормативы  расходов на 

обеспечение реализации государственного  общеобязательного  стандарта образования 

(далее - нормативы обеспечения ГОСО) и нормативы расходов на базовое содержание 

организаций образования (далее – нормативы базового содержания). 

4. В целях поощрения коллективов государственных организаций начального, 

основного среднего и общего среднего образования Республики Казахстан, учащиеся 

которых показывают лучшие результаты, организациям на конкурсной основе 

присуждается грант за высокие результаты работы. 

5. Для присуждения грантов за высокие результаты работы государственным 

организациям начального, основного среднего и общего среднего образования Республики 

Казахстан в составе расходов по направлению начальное, основное среднее и общее 

среднее образование, включая вечернюю (сменную) форму обучения, на прогнозируемый 

плановый период устанавливается Фонд стимулирования развития образования. 

6. В целях поощрения работников государственных организаций начального, 

основного среднего и общего среднего образования, на уровне организации в составе 

фонда оплаты труда устанавливается Фонд стимулирования труда, расходы по которому 

предусматриваются в соответствии с Методикой определения размера финансового 

обеспечения государственных организаций начального, основного среднего и общего 

среднего образования в Республике Казахстан. 

 

II. Компетенция Уполномоченного органа в области образования в 
сфере регулирования финансового обеспечения государственных 
организаций начального, основного среднего и общего среднего 
образования 

7. Уполномоченный орган в сфере образования производит расчет нормативов 

подушевого финансирования на прогнозируемый плановый период в соответствии с 

Методикой определения размера финансового обеспечения государственных организаций 

начального, основного среднего и общего среднего образования в Республике Казахстан  

(далее – Методика). 

8. Расчет нормативов подушевого финансирования производится в сроки, 

установленные бюджетным законодательством. 

9. Размеры нормативов подушевого финансирования государственных организаций 

начального, основного среднего и общего среднего образования на прогнозируемый 

плановый период утверждаются приказом Уполномоченного орган в сфере образования. 
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III. Полномочия местных исполнительных органов  области (города 
республиканского значения, столицы) в сфере регулирования 
финансового обеспечения государственных организаций начального, 
основного среднего и общего среднего образования 

10. При составлении прогноза социально-экономического развития на местном 

уровне государственного управления расходы по направлению начальное, основное 

среднее и общее среднее образование, включая вечернюю (сменную) форму обучения, 

рассчитываются в соответствии с Методикой. 

11.  На основании прогноза социально-экономического развития местный 

исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы) при 

необходимости и наличии бюджетных средств в соответствии с Методикой рассчитывает 

областные коэффициенты к нормативам подушевого финансирования, утвержденным  

Уполномоченным органом в сфере образования. 

12. Областные коэффициенты  применяются при расчетах одинаково для всех 

государственных организаций образования на территории области (города 

республиканского значения, столицы). 

13. Размеры областных коэффициентов к нормативам подушевого финансирования 

утверждаются Постановлением Акима области (столицы, города республиканского 

значения). 

IV. Планирование и исполнение бюджета города республиканского 
значения, столицы в части расходов по направлению начальное, 
основное среднее и общее среднее образование, включая вечернюю 
(сменную) форму обучения 

14. Расчеты расходов по направлению начальное, основное среднее и общее среднее 

образование, включая вечернюю (сменную) форму обучения, на прогнозируемый 

плановый период производятся администратором бюджетных программ в соответствии с 

Методикой и областными коэффициентами, утвержденными постановлением Акима 

города республиканского значения, столицы. 

15. В целях недопущения снижения бюджетного финансирования образования 

Администратор бюджетных программ вправе применять корректирующие коэффициенты 

к нормативам подушевого финансирования индивидуально по государственным 

организациям в соответствии с Методикой. 

16. Расчет расходов производится на основании среднегодовой прогнозной 

численности учащихся, определенной в порядке, установленном МОН РК. 

17. Расчет расходов по направлению начальное, основное среднее и общее среднее 

образование, включая вечернюю (сменную) форму обучения производится по форме 

согласно приложению 1 к данным Правилам и является частью бюджетной заявки. 

18. Результаты расчетов доводятся до подведомственных государственных 

организаций начального, основного среднего и общего среднего образования 

информационным письмом и являются основанием для подготовки этими организациями 

бюджетных заявок. 

19. В составе расходов по бюджетной программе Присуждение грантов 

государственным организациям образования города республиканского значения, столицы 

за высокие показатели работы, администратор бюджетных программ дополнительно 

учитывает Фонд стимулирования развития образования, определяемый в зависимости от 

наличия бюджетных средств, но не менее 20% от суммы расходов подведомственных 

организаций начального, основного среднего и общего среднего образования в плановом 

периоде, рассчитанных на основе нормативов подушевого финансирования. 

20. Расчет Фонда стимулирования развития образования производится по форме 

согласно приложению 2 к данным Правилам. 
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21. Распределение Фонда стимулирования развития образования по организациям 

образования производится один раз в год в порядке, предусмотренном Приказом МОН 

РК. 

V. Планирование и исполнение бюджета района (города областного 
значения) в части расходов по направлению начальное, основное 
среднее и общее среднее образование, включая вечернюю (сменную) 
форму обучения 

22. Расчеты расходов по направлению начальное, основное среднее и общее среднее 

образование, включая вечернюю (сменную) форму обучения, на прогнозируемый 

плановый период производятся администратором бюджетных программ в соответствии с 

Методикой и областными коэффициентами, утвержденными постановлением Акима 

области. 

23. На основании прогноза социально-экономического развития местный 

исполнительный орган района (города областного значения) при необходимости и 

наличии бюджетных средств в соответствии с Методикой рассчитывает районные 

коэффициенты к нормативам подушевого финансирования, утвержденным  

Уполномоченным органом в сфере образования. Районные коэффициенты применяются 

одинаково для всех государственных организаций образования отдельного района (города 

областного значения). 

24. В целях недопущения снижения бюджетного финансирования образования 

Администратор бюджетных программ вправе применять корректирующие коэффициенты 

к нормативам подушевого финансирования индивидуально по государственным 

организациям в соответствии с Методикой. 

25. Расчет расходов производится на основании среднегодовой прогнозной 

численности учащихся, определенной в порядке, установленном МОН РК. 

26. Расчет расходов по направлению начальное, основное среднее и общее среднее 

образование, включая вечернюю (сменную) форму обучения, производится по форме 

согласно приложению 1 к данным Правилам и является частью бюджетной заявки. 

27. Результаты расчетов доводятся до подведомственных государственных 

организаций начального, основного среднего и общего среднего образования 

информационным письмом и являются основанием для подготовки этими организациями 

бюджетных заявок. 

28. В составе расходов по бюджетной программе Присуждение грантов 

государственным организациям образования района, города областного значения, за 

высокие показатели работы, администратор бюджетных программ дополнительно 

учитывает Фонд стимулирования развития образования, определяемый в зависимости от 

наличия бюджетных средств, но не менее 20% от суммы расходов подведомственных 

организаций начального, основного среднего и общего среднего образования в плановом 

периоде, рассчитанных на основе нормативов подушевого финансирования. 

29. Расчет Фонда стимулирования развития образования производится по форме 

согласно приложению 2 к данным Правилам. 

30. Распределение Фонда стимулирования развития образования по организациям 

образования производится один раз в год в порядке, предусмотренном Приказом МОН 

РК. 

VI. Подготовка бюджетных заявок и индивидуальных планов 
финансирования государственными организациями начального, 
основного среднего и общего среднего образования 

31. Государственные организации начального, основного среднего и общего 

среднего образования производят подготовку бюджетных заявок после распределения 

администратором бюджетных программ объемов финансирования по организациям. 
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32. Сумма расходов на прогнозируемый плановый период должна соответствовать 

расчету администратора бюджетных программ. 

33. Организации образования самостоятельны в распределении запланированного 

объема бюджетных средств по спецификам экономической классификации, при условии 

соблюдения норм действующего законодательства. Распределение запланированного 

объема бюджетных средств производится уполномоченным лицом и согласовывается с 

Советом организации образования, включающим Совет школы, в порядке согласно 

Уставу организации. 

34.  При составлении бюджетной заявки организация образования предусматривает 

Фонд стимулирования труда единой суммой в зависимости от наличия бюджетных 

средств, но не менее 25% расходов по специфике 111 "Оплата труда". 

35. Распределение Фонда стимулирования труда производится два раза в год в 

порядке, установленном Письмом МОН РК  и Уставом организации. 

36. При составлении Индивидуального плана финансирования Фонд стимулирования 

труда учитывается соответственно в долях по месяцам его распределения по специфике 

112. Организации образования самостоятельны в распределении Фонда стимулирования 

труда. Рекомендуется распределять Фонд стимулирования труда в соотношении 40% - 

июль, 60% декабрь. 

37. После распределения Фонда стимулирования труда в Индивидуальный план 

финансирования вносятся изменения в установленном порядке. 

38. Бюджетные средства, предоставляемые организациям образования в виде гранта 

за высокие результаты  работы распределяются по спецификам экономической 

классификации в случае получения гранта в процессе изменения индивидуального плана 

финансирования в установленном порядке. 

39. Организации образования самостоятельны в распределении гранта за высокие 

результаты работы по спецификам экономической классификации. Распределение гранта 

производится уполномоченным лицом и согласовывается с Советом организации 

образования в порядке согласно Уставу организации. 

VII. Заключительные и переходные положения 

40. С момента вступления в силу Правила распространяются на подпрограммы:  

 Вечерние (сменные) общеобразовательные школы 

 Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного среднего 

и общего среднего образования, школы - детские сады 

41. В целях регулирования планирования и исполнения подпрограммы Школы-

интернаты Правила вступают в силу не ранее принятия в установленном порядке 

Методики определения размера финансового обеспечения государственных школ-

интернатов или внесения соответствующих дополнений в Методику определения размера 

финансового обеспечения государственных организаций начального, основного среднего 

и общего среднего образования в Республике Казахстан. 
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2.3. План эксперимента по расчетной апробации разработанных 
рекомендаций 

 

После разработки и согласования с МОН РК предварительной методологии, 

представленной выше, был разработан план расчетной апробации предложенной модели, 

в целях сопоставления расчетных и фактических расходов. 

Согласно плану, в период с 15 февраля по 1 апреля 2012 года был проведен сбор, 

первичная обработка и анализ информации, представленной школами. Результаты анализа 

представлены в ходе миссии в Казахстан 2-6 апреля в МОН РК, МФ РК и ЮНИСЕФ.  

В выборке представлены 728 школ, в том числе 179 городских и 549 сельских. В 

них 245 034 учащихся, в том числе 97825 учащихся сельских школ и 147 209 учащихся 

городских школ. 

В выборке представлены школы ВКО, ЮКО, Актюбинской и Акмолинской 

областей. 

Всего текущих расходов: 

 Согласно отчетам за 2011 год - 38 104 459 151 тенге. 

 Согласно утвержденному плану на 2012 - 42 711 520 882 тенге. 
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2.4. Описание эксперимента по расчетной апробации 
разработанных рекомендаций 

В целях проведения стоимостной оценки общей модельной методики подушевого 

финансирования общего среднего образования,  и расчета бюджетов школ, участвующих в 

пилотной апробации была разработана форма запроса фактической информации, 

представленная в Приложении 1 к отчету по 2 этапу проекта. 

Форма запроса представляет собой книгу MS Excel версии 2003, которая содержит 

11 листов с запросом информации по числу учащихся, количеству классов, объему 

расходов по статьям и характеристикам здания. 

В целях обеспечения корректного заполнения форм запроса была разработана 

Инструкция по заполнению формы запроса, представленная в Приложении 2 к отчету по 2 

этапу проекта. 

В феврале 2012 года по согласованию с МОН РК было принято решение о 

проведении 4 семинаров в ВКО, ЮКО, Актюбинской и Акмолинской областях для 

обсуждения стратегии перехода к подушевому финансированию и сбора информации.  

В рамках семинара слушателям предоставлена информация об основных подходах 

к подушевому финансированию, а также проведен инструктаж сотрудников районных 

отделов образования, ответственных за предоставление информации. Семинары 

проведены в: 

 Акмолинской области - 7 февраля 2012 года 

 Восточно-Казахстанской области - 8 февраля 2012 

 Актюбинской области - 13 февраля 2012 

 Южно- Казахстанской области - 15 февраля 2012 

В рамках семинаров участникам представлена вводная лекция об основах 

нормативного подушевого финансирования школ и подготовительной работе по данному 

вопросу, которая была проведена в 2010-2011 году Министерством образования и науки 

при поддержке ЮНИСЕФ и Института бюджетных решений (презентация в формате PDF 

прилагается к данному отчету). На семинарах также были рассмотрены технические 

вопросы организации сбора информации и обсуждены стратегические документы 

областей в сфере образования. 

Вторая часть семинара была посвящена тренингу тренеров по организации 

пилотного эксперимента. Участники семинара получили пакет материалов и необходимые 

инструкции (Приложения 1 и 2 к данному отчету). После самостоятельной работы каждый 

участник выступил и провел разъяснения для своей группы: как следует собирать  

информацию и какие необходимо провести организационные действия для начала 

перехода к подушевому финансированию.  

 

Семинар по переходу к нормативному подушевому финансированию школ в 

Акмолинской области Республики Казахстан, 7 февраля 2012 года 

В семинаре приняли участие работники Управления образованием области, 

представители отделов образования Атбасарского, Бурабайского, Зерендинского, 

Сандыктауского райнов и города Кокшетау, а также директора школ. Эти районы 

первыми в Акмолинской области перейдут к нормативному подушевому финансированию 

школ. Семинар прошел под руководством начальника Управления образования 

Акмолинской области Марата Умербаевича Ибраева.  
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Семинар по переходу к нормативному подушевому финансированию школ в 

Восточно-Казахстанской области РК, 8 февраля 2012 

8 февраля 2012 в г. Усть-

Каменогорске Восточно-

Казахстанской области прошел 

установочный семинар-совещание 

по вопросам перехода к 

нормативному подушевому 

финансированию школ. В семинаре- 

совещании приняли участие: 

Заместитель начальника Управления 

образования Восточно-

Казахстанской области Айжан 

Садыкова, главные бухгалтера и 

экономисты отделов образования 

пилотных районов, бухгалтера 

школ. Присутствовали 

Глубоковский, Бородулихинский 

район, города Риддер и Усть-Каменогорск. По итогам семинара-совещания было решено 

вовлечь в эксперимент также Урджарский и Курчумский районы. 

 

Семинар по переходу к нормативному подушевому финансированию школ в 

Актюбинской области РК, 13 февраля 2012 

Семинар прошел в Актобе 13 февраля 2012 года. В семинаре приняли участие 

представители районных отделов образования городов Актобе и Алга, а также 

Алгинского, Каргалинского, Хобдинского, Хромтауского и Мартукского районов. Также 

присутствовали работники Управления образования и директора школ.  Вступительную 

речь прочел заместитель начальника Управления образования. 

 

Семинар по переходу к нормативному подушевому финансированию школ в 

Южно-Казахстанской области РК, 15 февраля 2012 

Семинар прошел в 

Шымкенте 15 февраля 2012 

года. В семинаре приняли 

участие представители 

районных отделов образования 

города Шымкент, а также 

Отрарского, Мактааральского, 

Шардарьинского, 

Сайрамского, Казыгуртского, 

Толебийского и Байдибекского 

районов. Также 

присутствовали сотрудники 

Управления образования 

области. Участников 

поприветствовал Заместитель 

начальника управления 

образования Южно-

Казахстанской области Нышан 

Тасболатович Байгутов.  
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2.4.1 Анализ данных 

 

 

В общей структуре расходов школ 85% составляют расходы на оплату труда с 

начислениями, 8% учебные расходы, 5% коммунальные расходы, 1% - расходы Фонда 

всеобщего среднего образования (пособия и компенсации учащимся уязвимых категорий). 

 

 

 

В расходы по оплате труда включены специфики бюджетной классификации 111, 

112, 121,122,125. 

Учебные расходы – это специфики 131, 132, 139, 142, 143, 147, 149, 151,159. 

Коммунальные расходы – специфика 141. 

Затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования  - специфика 153. 

 

Проведен анализ разброса фактических расходов в расчете на одного учащегося в 

2011 году.  Максимум:  НСШ с. Поперечное г. Риддер 793 029 тенге. Минимум :СШ 

им.Найманбаева,  Уржарский район ВКО  66376 тенге.  Крайне высокие значения 

подушевых расходов выявлены в 15 малокомплектных сельских школах от  825 500 тенге 

в год на ребенка до 1 683 002 тенге в год на ребенка. Результаты представлены на рисунке.  
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Как показал анализ расходов в разрезе областей, самые высокие подушевые 

расходы в сельских школах Акмолинской области. Это связано с низкой плотностью 

расселения и невысокой рождаемостью на данной территории. 

 

 

 

Это также подтверждается анализом подушевых расходов на оплату труда 

работников школ разных территорий. Как видно на рисунке, только в Акмолинской 

области разница между подушевыми расходами на оплату труда составляет более 25% (в 

среднем по городу – 99 456 тенге, в среднем по селу 190 029 тенге в год на ребенка). 
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В ходе консультаций с работниками районов и бухгалтерами школ выявлены 

основные причины различий подушевых расходов на оплату труда: 

 Наполняемость классов; 

 Деление классов на группы, не предусмотренное Типовым учебным планом (ТУП); 

 Ввод дополнительных ставок в штатные расписания 

 Наполняемость классов ниже нормы (среднее: город – 21, село – 15) 

 Ставки методистов есть не у всех (но это только 0,08%) 

Выявлены также существенные различия в финансовом обеспечении учебных 

расходов в расчете на одного учащегося. Это является существенной проблемой, 

поскольку, как уже было отмечено, учебные расходы включают в себя специфики 131, 

132, 139, 142, 143, 147, 149, 151,159, то есть: 

 Приобретение продуктов питания (131)  

 Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения 

(132)  

 Приобретение прочих товаров (139)  

 Оплата услуг связи (142) 

 Оплата транспортных услуг (143)  

 Оплата аренды за помещение (147) 

 Прочие услуги и работы (149) 

 Командировки и служебные разъезды внутри страны (151) 

 Исполнение исполнительных документов, судебных актов (155) 

 Прочие текущие затраты (159) 

 

Как видно на следующем рисунке, если в ВКО подушевые учебные расходы 

составляют на селе 23 641 тенге в год на ребенка, то в сельских школах ЮКО эти же 

расходы составляют только 3735 тенге. 

Эти различия связаны с исторически сложившимся подходом сметного 

финансирования (индексирование расходов предыдущего периода), когда 

недофинансированные школы с каждым годом остаются в критическом положении, 

поскольку не имеют законных оснований для обоснования запроса дополнительных 

средств. Второй причиной выявленных проблем является крайне высокая наполняемость 
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классов в ЮКО (более 40 человек в некоторых классах). Это влияет на размер подушевых 

учебных расходов в сторону занижения. 

По итогам консультаций с МОН было принято решение при расчете нормативов 

финансирования закрепить обязательную долю учебных расходов в нормативе и 

обеспечить ежегодную индексацию этих расходов за счет привязки объема 

финансирования к размеру месячного расчетного показателя (МРП), который ежегодно 

индексируется Правительством. 

 

 

Проведен анализ коммунальных расходов. Для проведения анализа выборка была 

кластеризована по следующим параметрам: 

Тип здания (кирпичное, деревянное, саманное, каркасное, панельное, другое) 

Вид отопления (центральное, газ, печь, котельная, другое) 

Географическое положение (город или село). 

Структура выборки представлена на рисунке.  

 

 

 

Данная выборка является репрезентативной для анализа коммунальных расходов в 

указанных типах зданий при указанных видах отопления. Существенная доля других 

типов зданий и видов отоплений (20%) может вызвать отклонения при применении 
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нормативного принципа финансирования. Для демпфирования данного риска в методику 

введены корректирующие коэффициенты. 

 

 

В общей структуре расходов по выборке, основная доля 72% - это расходы на 

отопление. При исключении из выборки школ ВКО, где превалирует электрическое 

отопление, доля расходов на отопление по выборке возрастает до 80%. 

Это подтверждается также тем, что в общей выборке расходы на электричество 

составляют 22%, при исключении школ ВКО – расходы на электричество составляют 

около 16%. 

 

На следующем рисунке представлена дифференциация структуры коммунальных 

расходов по областям. 
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Зависимость объема коммунальных расходов от площади здания: 

 

 

 

 

По итогам консультаций с МОН было принято решение об отдельном расчете 

нормативов на финансирования коммунальных услуг. Эти нормативы будут составлять 

стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 метр квадратный площади здания 

определенного типа постройки, вида отопления, расположенного в городе или селе (по 

итогам анализа выявлено, что год постройки не оказывает значимого влияния на размер 

коммунальных расходов). 
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2.4.2 Моделирование и расчет бюджетов школ 

 

Для проведения стоимостной оценки общей модельной методики подушевого 

финансирования общего среднего образования и расчета бюджетов школ, участвующих в 

эксперименте, была разработана компьютерная модель, позволяющая менять основные 

параметры формулы. Модель и результаты моделирования представлены в формате MS 

Excel 2010 в приложении к настоящему отчету.  

Для проведения моделирования первоначально использованы следующие 

параметры. 

 

Финансовое обеспечение расходов постоянного характера государственных 

организаций начального, основного среднего и общего среднего образования 

Нормативы ГОСО Нормативы базового содержания Грант 

Базовый должностной оклад,  15655 тг 

в 2011 г (с учетом повышения) 

Коэффициент отчислений на налоги - 

1,11 

Коэффициент за  ежегодную премию - 

1,03 

Коэффициент удорожания за работу в 

селе - 1,25 

Количество часов по ТУП 

Коэффициент компенсационных 

выплат - 1,07 – 1,32 

Коэффициент увеличения ФОТ на 

повышение квалификации - 1,02 

Критерий малокомплектности (порог 

численности учащихся на школу) - 

200 -345 

Коэффициент инклюзии 1 - 1,3 

Коэффициент, учитывающий деление 

класса на группы 1,11 и 1,26 

Наполняемость город/село (по видам 

классов) 

Коэффициент увеличения количества 

часов 1,05 

Коэффициент смешанного языка 

обучения 1-1,25 

Коэффициент увеличения ФОТ на 

АУП 1,52 

Коэффициент стажа 2,78 

Базовый норматив по учебным 

расходам – по областям 

Коэффициент к комм.расходам в 

сельской местности - 3 

Коэффициент доли прочих 

коммунальных услуг 1,05 

Коэффициент типа здания 1-1,5 

Коэффициент типа отопления 1-1,5 

Коэффициент на приспособленное 

помещение 

Коэффициент года постройки 

Коэффициент состояния 

Коэффициент этажности 

ТАРИФ (базовая ставка на кв.м.) - 

по 

областям

 

20% общей 

суммы расходов 

по нормативам 

 

 

+ 153 ВСЕОБУЧ 
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Общий объем бюджета школы в рамках моделирования рассчитывался как сумма 

(1) расходов на реализацию ГОСО, (2) расходов на базовое содержание, (3) грантов за 

высокие результаты работы и (4) расходов Фонда ВСЕОБУЧ. 

 

Формула норматива расходов на реализацию ГОСО, примененная при 

моделировании, представлена на рисунке, где зелеными кружочками отмечены 

изменяемые при моделировании коэффициенты. 

 

 

Норматив расходов на базовое содержание организаций образования определяется 

по формуле: 

Rn = В * Кэ * Кг * Кз * Ко * Кс*Z , где 

В – базовая ставка, отличается по областям 

Кэ – коэффициент этажности здания; 

Кг – коэффициент года постройки; 

Кз – коэффициент типа здания; 

Ко – коэффициент вида отопления; 

Кс – коэффициент состояния здания; 

Z – коэффициент, отражающий долю расходов на горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электричество и полив прилегающей 

территории. 

 

Гранты учитывались как доля бюджета территории на образование. Расходы по 

ВСЕОБУЧу учитывались как 1%. 



 56 

По результатам моделирования было выявлено, что число учащихся, характерное 

для отсечения малокомплектных сельских школ составляет не 345 человек, как 

предполагалось изначально, а 200 человек. См. рисунки. 
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По запросу МОН была рассчитана стоимость введения надбавки 30% к нормативу 

при реализации программ инклюзивного образования. Было выявлено, что годовая 

стоимость такой надбавки для обычных городских школ обследуемой выборки составит 

20 104 982 тенге, а для всех школ, включая сельские и малокомплектные - 34 396 818 

тенге (с учетом прочих надбавок) Без учета прочих надбавок – 11 млн. тенге. 

 

 

 

 

Решение об установлении надбавки было согласовано с МОН РК и МФ РК. 

Решение нашло реализацию в методических документах по нормативному подушевому 

финансированию, выпущенных МОН РК, а также было поддержано Президентом РК Н.А. 

Назарбаевым, что мы считаем существенным успехом реализации проекта. 

 

В настоящее время доля инклюзивного образования в школах РК остается крайне 

низкой, несмотря на предпринимаемые усилия. Установление 30% надбавки для школ 

создаст мощный финансовый стимул для развития инклюзивного образования не только в 

пилотных школах, но и во всех школах республики, поскольку директора извещены об 

обязательном повсеместном переходе к подушевому финансированию в 2015 году. 
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Также в рамках обсуждения итогов моделирования с представителями МОН РК и 

МФ РК были согласованы премии педагогам в размере 25 %, которые позволят создать 

современные системы стимулирования труда, ориентированные на результат. Подробнее 

см п. 3.4. Анализ системы оплаты труда работников государственных организаций 

образования Республики Казахстан. 

 

Следующим существенным успехом является получение принципиального 

согласия на применение системы грантов школам. Согласно предварительным расчетам, 

потребуются следующие дополнительные расходы:  

 Гранты всем школам по выборке 9 352 564 076 тенге 

 Гранты обычным  школам 7 167 466 473 тенге 

 Гранты малокомплектным школам 2 185 097 603 тенге 

 

Также были рассчитаны предварительные параметры адаптационного периода, 

которые представлены на рисунке. 
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2.5. Выводы по результатам расчетной апробации 
разработанных рекомендаций 

По итогам моделирования в Методику и Правила подушевого финансирования, 

разработанные на первом этапе реализации данного проекта были внесены 

незначительные изменения технического характера. Основным результатом 

моделирование является предоставление расчетов бюджетов пилотных школ партнерам 

(МОН РК и МФ РК) и согласование параметров Методики на Правительственном уровне. 

На согласование в МОН РК были представлении проекты нормативных 

документов, регламентирующих расчеты нормативов финансирования, пилотные расчеты 

в соответствии с представленными документами и План проведения эксперимента, 

представленный ниже. 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Подготовка и принятие 

Постановления Правительства РК о 

проведении эксперимента 

МОН 

МФ - согласование 

Май 2012 

2. Подготовка и подписание Приказа 

МОН о показателях, используемых в 

Методике НПФ 

МОН 

МФ - согласование 

Май 2012 

3. Одобрение необходимости 

выделения дополнительных 

бюджетных средств на проведение 

эксперимента в 2012 году 

(бюджетная комиссия) 

МОН, МФ Май 2012 

4. Решение о проведении пресс-

конференции и ее организация 

Пресс-служба МОН Май 20112 

5. Направление поручения НЦОСО для 

привлечения экспертов  к участию в 

эксперименте 

МОН Май 2012 

6. Предварительный анализ 

существующих форм статистической 

отчетности и подготовка 

предложений по системе оценки 

школ 

НЦОСО Май 2012 

7. Подготовка и принятие НПА и 

методических рекомендаций по 

системе распределения грантов 

школам 

МОН, НЦОСО Июнь 2012 

8. Подготовка и принятие НПА и 

методических рекомендаций по 

системе распределения 

стимулирующих выплат учителям 

МОН Июнь 2012 

9. Проведение пресс-конференции МОН Май 2012 

10. Подготовка и публикация учебных 

материалов для участников 

эксперимента 

МОН – согласование Май 2012 
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11. Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

участников эксперимента в пилотных 

областях 

МОН - участие 

ОБЛОНО, РАЙОНО 

Июнь 2012 

12. Подготовка и принятие областных 

нормативных актов, необходимых 

для проведения эксперимента 

МОН – контроль, 

направление поручений 

ОБЛОНО - принятие 

15 июня – 31 

июля 2012 

13. Подготовка и принятие районных 

нормативных актов, необходимых 

для проведения эксперимента 

ОБЛОНО – контроль, 

направление поручений, 

РАЙОНО - принятие 

21 июля – 7 

августа 2012 

14. 

Подготовка и принятие локальных 

нормативных актов, необходимых 

для проведения эксперимента 

РАЙОНО – контроль, 

направление поручений,  

ШКОЛЫ – разработка и 

принятие 

Август 2012 

15. Отчет в МОН о проведении 

апробации по итогам первого 

полугодия 2012 

МОН – контроль 

ОБЛОНО 

1-7 июля 2012 

16. Совещание Рабочей группы по 

внедрению механизма подушевого 

нормативного финансирования 

среднего и технического 

профессионального образования по 

вопросам готовности школ  

МОН - организация 21-30 августа 

2012 

17. Организация работы органов 

самоуправления школ для участия в 

конкурсе за гранты и распределении 

премий учителям 

РАЙОНО – контроль, 

направление поручений, 

ШКОЛЫ - организация 

Сентябрь 2012 

18. 

Подготовка заявок на гранты и 

планов развития школы 

РАЙОНО – контроль, 

направление поручений, 

ШКОЛЫ - реализация 

Октябрь 2012 

19. 

Проведение конкурса по 

распределению грантов по итогам 

2012 года 

МОН – контроль 

НЦОСО – участие в оценке 

ОБЛОНО – организация 

ШКОЛЫ – подача заявок 

Ноябрь 2012 

20. 

Отчеты школ по расходованию 

средств в сентябре - декабре 2012 

РАЙОНО – контроль, 

направление поручений, 

ШКОЛЫ – предоставление 

отчетов 

Декабрь 2012 

21. Отчет в МОН о проведении 

апробации по итогам второго 

полугодия 2012 

МОН – контроль 

ОБЛОНО - ответственные 

1-7 января 2013 

22. Совещание Рабочей группы по 

внедрению механизма подушевого 

нормативного финансирования 

среднего и технического 

профессионального образования по 

итогам 2012 года 

МОН – организация 

ОБЛОНО - участие 

7-14 января 

2013 

23. Одобрение необходимости МОН, МФ - ответственные Январь 2013 
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выделения дополнительных 

бюджетных средств на проведение 

эксперимента  в 2013 (бюджетная 

комиссия) 

ОБЛОНО, РАЙОНО, 

ШКОЛЫ – подготовка 

необходимых расчетов и 

обоснований 

24. Решение о проведении пресс-

конференции (январь 2013) и ее 

организация 

Пресс-служба МОН Январь 2013 

25. Проведение пресс-конференции 

(январь 2013) 

МОН Январь 2013 

26. 

Отчеты школ по расходованию 

средств в январе-мае 2013 года 

РАЙОНО – контроль, 

направление поручений 

ШКОЛЫ – предоставление 

отчетов 

Май 2013 

27. 

Подготовка заявок на гранты и 

планов развития школы 

РАЙОНО – контроль, 

направление поручений 

ШКОЛЫ - реализация 

Апрель 2013 

28. 

Проведение конкурса по 

распределению грантов по итогам 

первого полугодия 2013 года 

МОН – контроль 

НЦОСО – участие в оценке 

ОБЛОНО – организация 

ШКОЛЫ – подача заявок 

Июнь 2013 

29. Отчеты школ по расходованию 

средств в мае-августе 2013 года 

(средств грантов, распределения 

премий) 

РАЙОНО – контроль, 

направление поручений 

ШКОЛЫ – предоставление 

отчетов 

Август 2013 

30. Совещание Рабочей группы по 

внедрению механизма подушевого 

нормативного финансирования 

среднего и технического 

профессионального образования по 

проведению апробации в 2012/2013 

учебном году 

МОН – организация 

ОБЛОНО - участие 

21-30 августа 

2013 

31. Решение о проведении пресс-

конференции (август 2013) и ее 

организация 

Пресс-служба МОН 7-30 августа 

2013 

32. Проведение пресс-конференции 

(август 2013) 

МОН 21 августа – 7 

сентября 2013 

 

По итогам проведения консультаций с МОН РК был подготовлен и подписан 

Министром Приказ № 125 от 27 марта 2012 года « О проведении апробации Методики 

подушевого нормативного финансирования среднего, технического и профессионального 

образования» 

Согласно приказу, Начальникам управлений образования регионов, определенных 

для апробации методики необходимо провести следующие работы: 

1) определить пилотные районы для проведения апробации Методики подушевого 

нормативного финансирования; 

2) определить в отделе образования района лицо, ответственное за организацию и 

проведение апробации; 
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3) провести апробацию; 

4) представить информацию в Министерство образования и науки Республики 

Казахстан о проведении апробации по итогам полугодий 2012 года в срок до 30 числа 

месяца следующего за отчетным периодом. 

Приказом также утвержден состав Рабочей группы по внедрению механизма 

подушевого нормативного финансирования среднего, технического и профессионального 

образования в составе 10 человек. Эксперт Крауш В.А. - руководитель данного проекта от 

Института бюджетных решений, включена в состав Рабочей группы. 

Техническим заданием в мае 2012 года предусмотрены четыре миссии в ВКО, 

ЮКО, Актюбинскую и Акмолинскую области совместно с представителями МОН РК и 

Минфина РК для доработки стратегических планов местных органов управления,  начале 

реализации проекта и проведения обучающих семинаров.  

При подготовке Технического задания не были учтены сроки разработки и 

утверждения республиканского бюджета на очередной финансовых год, а именно даты 

ежегодного проведения заседаний Единой бюджетной комиссии Республики Казахстан в 

середине мая и июня.  Вследствие этого представители партнеров - МОН РК и Минфина 

РК – имели высокую занятость в мае и июне 2012 года и выступили с предложением 

перенести проведение обучающих семинаров в областях на июль – август 2012 года. 

Предложение было согласовано с ЮНИСЕФ Казахстан. По этим причинам проведение 

семинаров было отложено. 
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3.  ДОРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ 

3.1. Стратегические изменения подходов к системе подушевого 
финансирования в процессе разработки, предложенные 

органами власти, и ход подготовительного этапа 

 

По итогам второго этапа реализации проекта в июле 2012 года были достигнуты 

следующие основные результаты: 

 

 Разработана методика подушевого финансирования школ, включающая 

повышенные нормативы финансирования образования детей с особыми 

образовательными потребностями и распределение дополнительного 

финансирования в виде грантов для школ, распределение которых зависит от 

результатов работы учреждений (далее – Методика). Методика включает защитные 

механизмы для малокомплектных сельских школ. 

 Разработаны Правила применения Методики, распределяющие обязанности 

и права всех уровней управления системой образования при переходе к 

подушевому финансированию школ; 

 Разработанная Методика прошла расчетную апробацию на базе 728 школ 

четырех пилотных областей21, в том числе 179 городских и 549 сельских. В них 

245 034 учащихся, в том числе 97825 учащихся сельских школ и 147 209 учащихся 

городских школ. 

 По итогам расчетной апробации в МОН и МФ представлены прогнозные 

расчеты по стоимости эксперимента в 2012-2015 годах, в разрезе пилотных 

областей и при экстраполяции на все школы Республики, на базе прогноза 

социально-экономического развития страны. 

 В ходе работ также был проведен анализ системы оплаты труда работников 

школ, разработаны предложения по ее совершенствованию, разработаны учебные 

программы для работников органов управления образованием и администраторов 

школ, проведены обучающие семинары. 

 

 

 

Основным политическим результатом 

реализации второго этапа проекта стало то, что 

18 мая 2012 года Президент Назарбаев 

согласился с предложениями Правительства по 

проведению реформы финансирования 

школьного образования и внедрению 

подушевого финансирования. 

После получения политического решения 

на третьем этапе проекта велись работы по 

дальнейшей подготовке к проведению 

эксперимента.  

 

 

                                                 
21 Акмолинская, Актюбинская, ВКО и ЮКО 
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Основным политическим результатом реализации второго этапа 

проекта стало то, что в 17 мая 2012 года Премьер-министр РК Масимов 

направил Президенту Республики Казахстан Н.А. Назарбаеву письмо с 

предложением о поэтапном переходе образовательных учреждений к 

подушевому нормативному финансированию.  

Премьер-министр отметил, что повышенные нормативы 

финансирования будут применяться для талантливых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а при переходе учащегося из 

одного учреждения в другое – деньги будут следовать за учеником. 

Согласно предложению Премьер-министра, апробация подушевого 

финансирования продлится 2-3 года и затем будет проведено внедрение 

системы на территории всей республики. 

18 мая 2012 года Президент одобрил предложения Премьер-

министра по переходу к подушевому финансированию школ. 

 

Объем работ по проекту на данном этапе был ограничен в связи с тем, что 

подготовленная Методика проходила процедуры согласования на различных уровнях 

системы управления, в том числе в министерствах и в Правительстве. 

По итогам согласований в разработанный ранее проект Методики Министерством 

образования и науки вносились изменения, которые предоставлялись на экспертную 

оценку ЮНИСЕФ.  

По итогам проведенных согласований и заседаний Рабочей группы по проекту 

Министром образования и науки было принято решение об уточнении концептуальных 

подходов к проведению реформы; а именно необходимо: 

1) Централизовать на республиканском уровне финансовые ресурсы на оплату 

труда работников школ (в настоящее время эти расходы, как и другие расходы школ 

финансируются из местных бюджетов); 

2) Реорганизовать часть школ из государственных учреждений в государственные 

предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом. 

3) Определить в качестве пилотных – 12 профильных школ для одаренных детей в 

Акмолинской, Актюбинской, ВКО и ЮКО: 

Акмолинская область 

 Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей 

 Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей с 

казахским языком обучения    

 Областная специализированная школа-интернат № 4 для одаренных детей 

"Болашак"    

Актюбинская область   

 Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей имени 

М.Кусаинова   

Восточно-Казахстанская область    

 Школа-гимназия имени Жамбыла для одаренных детей 

 Областная специализированная школа-лицей для одаренных детей   
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Южно-Казахстанская область    

 Южно-Казахстанская областная специализированная школа-интернат № 1 

для одаренных детей с обучением на трех языках 

 Специализированная школа-интернат для одаренных детей Толебийского 

района   

 Специализированная физико-математическая школа-интернат №5 имени 

Ж.Капарова    

 Специализированная школа-интернат №4 Сарыагашского района 

 "Туркестанская региональная школа-интернат для одаренных детей" 

 Специализированная школа-интернат для одаренных детей Мактаральского 

района 

 

 

В мае 2012 года проект был отмечен на V 

Астанинском Экономическом Форуме дипломом за 

организацию общественных дебатов по вопросу 

внедрения подушевого финансирования школ в 

Республике Казахстан. 

 

Кроме обсуждения проекта, в сети Интернет также 

было организовано обсуждение предлагаемой 

системы финансирования с учащимися школ города 

Астаны. 

В ходе обсуждения учащимся было рассказано о том, 

какие изменения произойдут в школьном 

самоуправлении в результате реформы, а также 

предложено поиграть в распределение полученного 

школой гранта. 

Учащиеся приняли активное участие в 

распределении гранта. По итогам обсуждений было 

принято решение, что дополнительные средства будут направлены на премии учителям, 

покупку нового оборудования, косметический ремонт и … премии учащимся. 

 

 
В декабре 2013 года Министерством образования и науки Республики Казахстан 

было принято решение о начале пилотного эксперимента по внедрению подушевого 

финансирования с 1 сентября 2013 года. Данное решение было озвучено на 
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правительственном уровне.  Более подробные сведения о ходе проекта в июле – декабре 

2012 года представлены в первом и втором промежуточных отчетах по третьему этапу 

проекта. 

 

 

Материалы Расширенной коллегии МОН РК 31 января 2013 года 

 

 

По состоянию на декабрь МОН РК предлагал выбрать в качестве пилотных школ-  

12 профильных школ для одаренных детей в Акмолинской, Актюбинской областях, ВКО 

и ЮКО. Проведение эксперимента в школах-интернатах для одаренных детей могло 

привести к непоказательным результатам, поскольку данные школы существенно 

отличаются по уровню финансирования и материально-технической базе от обычных 

школ. В ходе проведенных рабочих встреч в январе 2013 г. неоднократно поднимался 

вопрос о необходимости изменения перечня пилотных школ. В результате в настоящее 

время проходит согласование перечень 50 обычных школ в четырех указанных областях с 

общим контингентом 36 506 учащихся. 

В первом квартале 2013 года начал работу национальный Технический хаб проекта 

– АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК. МОН РК предлагает 

определить АО «Финансовый центр» оператором проведения реформы, для чего запросил 

дополнительно финансовые средства в размере 81 млн. тенге. 

Сотрудники АО «Финансовый центр» в первом квартале по запросу МОН РК при 

поддержке ЮНИСЕФ провели расчеты бюджетов пилотных школ и подготовили 

предложения по Схеме проведения эксперимента, а также приняли участие в доработке 

нормативных документов, проекты которых были составлены на предыдущих этапах 

проекта. По запросу МОН РК было проведено обучение работников АО «Финансовый 

центр». Обучение включало обзор уже проведенных работ по проекту и тренинг по 

использованию компьютерной модели для расчетов. 
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Необходимо отметить существенный прогресс проекта в первом квартале 2013 

года. 

 

1. На расширенной коллегии МОН РК 31 января 2013 года Министр образования и 

науки РК Б.Т. Жумагулов объявил, что важной задачей на 2013 год является внедрение 

подушевого финансирования в школе. Он подчеркнул: «Средняя школа осталась 

единственным уровнем, не охваченным такой системой. А ее внедрение – веление 

времени. Она позволит добиться более высокого и равного качества образования по 

регионам, прозрачности и эффективности вложений. Мы все детально отработали и 

просчитали, и в этом году запускаем пилотный проект. Именно от педагогов зависит, как 

этот проект сработает, чтобы с 1 сентября 2014 года выйти на его широкое применение». 

2. По состоянию на дату подготовки настоящего отчета, МОН РК утверждены и 

направлены на регистрацию в Министерство юстиции следующие документы: 

 Методика подушевого нормативного финансирования организаций 

начального, основного среднего и общего среднего образования (Приказ № 72 от 1 

марта 2013) 

 Правила подушевого финансирования начального, основного среднего и 

общего среднего образования 

Проекты данных документов были подготовлены на предыдущих этапах проекта, 

но претерпели некоторые изменения в процессе согласования (более подробно см раздел 

«Предложения по предотвращению рисков перехода к подушевому финансированию»). 

3. По указанию МОН РК организована работа Технического хаба реализации 

проекта – АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК. Данная 

организация обладает необходимыми человеческими и техническими ресурсами как для 

подготовки реформы, так и для технической поддержки областей при ее проведении. В 

тоже время, статус АО «Финансовый центр» как оператора реформы и  необходимый 

объем финансирования работ по данному направлению пока не определены официально.   

4. Специалистами АО «Финансовый центр» проведены новые расчеты  бюджетов 

школ, в которых планируется проведение апробации. Расчеты произведены в 

соответствии с утвержденной методикой. Также расчеты проводились на этапе ее 

подготовки в целях уточнения коэффициентов.  

Необходимо отметить высокий профессиональных уровень специалистов Центра. 

В то же время, на наш взгляд, специалисты Центра нуждаются в дополнительном 

обучении по вопросам, связанным с внедрением подушевого финансирования, для 

повышения эффективности их работы, поскольку по ряду вопросов они не имеют 

соответствующего опыта и вынуждены самостоятельно проводить исследования по 

темам, которые уже изучены. 

5. Планируется централизовать расходы на финансирование образовательного 

процесса (в основном – на зарплаты) на республиканском уровне. В условиях единой 

системы оплаты труда эта мера обеспечит справедливость в финансировании оплаты 

труда работников школ, расходы на которую составляют более 80%. 

6. Методика предусматривает средства на стимулирование труда в размере 30% от 

расходов на обеспечение образовательного процесса. Фонд стимулирования позволит 

сформировать систему премирования педагогов, связанную с результатами их труда, а не 

только  с достигнутым уровнем квалификации.  

7. Обсуждается вопрос о преобразовании школ из государственных учреждений в 

государственные предприятия на праве хозяйственного ведения. Возможные риски, 

связанные с этими преобразованиями изложены в предыдущем отчете и справочно 

представлены в Приложении 1. 
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8. По состоянию на декабрь МОН РК предлагал выбрать в качестве пилотных школ   

12 профильных школ для одаренных детей в Акмолинской, Актюбинской, ВКО и ЮКО. 

Проведение эксперимента в школах- интернатах для одаренных детей могло привести к 

непоказательным результатам, поскольку данные школы существенно отличаются по 

уровню финансирования и материально-технической базе от обычных школ. В ходе 

проведенных рабочих встреч в январе 2013 г. неоднократно поднимался вопрос об  

изменения перечня пилотных школ. В результате был изменен подход к определению 

пилотных школ и были определены 50 обычных школ в четырех указанных областях с 

общим контингентом 36 506 учащихся. 
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3.1.1 Плюсы и риски централизации на республиканском уровне 
финансовых ресурсов на оплату труда работников школ 

 

Если решение Министерства образования и науки выдвинуть предложение о 

централизации финансирования заработной платы работников школ на уровне 

республиканского бюджета будет принято Правительством, это позволит обеспечить 

гарантии сохранения единого уровня оплаты труда для работников школ, независимо от 

географического положения и уровня социально-экономического развития отдельных 

регионов. Положительным моментом также является то, что централизация фондов 

позволит обеспечить «одинаковые правила игры» для школ в процессе конкуренции за 

бюджетные ресурсы, что повышает прозрачность и открытость системы финансирования. 

В тоже время, можно отметить определенные риски, связанные с реализацией 

данного подхода. 

Во-первых, необходимо учесть существенную разницу в уровне наполняемости 

классов по регионам республики. В условиях подушевого нормативного финансирования 

размер классов скажется на объемах получаемых школой средств на оплату труда, и при 

применении единых подходов по всей стране среди «выигравших» окажутся 

переполненные школы Южно-Казахстанской области, а среди «проигравших» - северные 

регионы, в которых наполняемость классов ниже среднего по стране. 

Средняя наполняемость классов по пилотным областям составляет: 

Акмолинская область – 19 человек; 

Актюбинская область – 22 человека; 

ВКО – 22 человека; 

ЮКО – 23 человека (только городские школы, в сельских - данный показатель 

существенно выше). 

Удельные расходы на оплату труда в расчете на 1 обучающегося по пилотным 

областям представлены на диаграмме. 
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Во-вторых, централизация части расходов на уровне республиканского бюджета 

может потребовать увеличения штатной численности МОН РК для планирования и 

контроля за распределением бюджетных средств. По мнению МОН РК данный риск будет 

компенсирован за счет оптимизации штатной численности городских (районных) отделов 

образования и перераспределения кадровых ресурсов в системе управления образованием. 

В-третьих, применение данного подхода потребует внесения изменений в 

действующую Методику расчета трансфертов общего характера22 и некоторые другие 

нормативные правовые акты. Данный риск не является значимым, поскольку любое 

изменение системы финансирования школ потребует внесения изменений в действующее 

законодательство. В тоже время, при доработке Методики расчета трансфертов общего 

характера необходимо учесть, что в ряде регионов, за счет высокого среднего уровня 

заработной платы по экономике, заработная плата учителей (единая по стране) 

обеспечивает относительно невысокий уровень жизни педагогов. Это вынуждает местные 

власти идти на дополнительные расходы для привлечения кадров в школы. 

 

С методической точки зрения, решение о централизации расходов не требует 

проведения дополнительных работ над формулой расчета нормативов, поскольку при 

разработке Методики использовался раздельный расчет стоимости финансового 

обеспечения образовательного процесса и образовательной среды. 

 

С точки зрения интересов детей, централизация расходов на оплату труда на 

республиканском уровне может иметь негативные последствия только в том случае, если 

при расчете нормативов не будет учтена региональная диспропорция в наполняемости 

классов. При введении региональных коэффициентов, отражающих наполняемость 

классов, данный подход позволить обеспечить конституционные права детей на 

получение образования в определенном государственным стандартом объеме.  

 

3.1.2 Возможные последствия реорганизации части школ из 
государственных учреждений в государственные предприятия на 
праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом 

 

Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения самостоятельно 

распоряжается не относящимся к основным средствам движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения23. Поэтому предоставление ряду 

школ такого статуса позволит реализовать положение о финансово-хозяйственной 

самостоятельности школ в условиях внедрения подушевого нормативного 

финансирования при сохранении общественного контроля (через механизм 

наблюдательного совета). 

Ожидаемыми положительными эффектами от смены организационно-правовой 

формы школ являются: 

 Создание условий и стимулов для финансово-хозяйственной 

самостоятельности и экономической мобильности; 

                                                 
22 Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №54 "Об 

утверждении методики расчетов трансфертов общего характера" 
23 Ст. 145 Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV "О государственном 

имуществе" 
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 Повышение эффективности использования ресурсов, в том числе кадровых, 

материально-технических и финансовых; 

 Привлечение инвестиций и расширение источников финансирования 

текущей деятельности школ; 

 Усиление ответственности за конечные результаты деятельности; 

 Привлечение внебюджетных средств; 

 

В тоже время, предлагаемое изменение связано с рядом рисков, в частности: 

1. Повышение затрат родителей на дополнительные услуги школ, 

несправедливое определение цен на услуги; 

2. Неэффективное управление имуществом школы (МФ РК также отмечает 

риск неправомерных расходов на развитие образовательной среды); 

3. Возникновение юридических проблем финансового обеспечения 

государственного образовательного заказа; 

 

1. По вопросу возможного повышения затрат родителей на дополнительные услуги 

школ необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством, цены 

на услуги, предоставляемые государственным предприятием на праве хозяйственного 

ведения, должны обеспечить полное возмещение затрат на их производство, 

безубыточность его деятельности и финансирование за счет собственных доходов»24. При 

отсутствии утвержденной (или рекомендуемой) методики расчета этих цен, в некоторых 

случаях цены могут быть завышены.  

Также вызывает вопрос тот факт, что платные услуги, в ряде случаев, будут 

оказываться в помещении, с применением оборудования, и коммунальных услуг – 

стоимость которых уже включена в финансовое обеспечение государственного 

образовательного заказа на предоставление бесплатных услуг. Соответственно, при 

расчете цены таких платных услуг необходимо учитывать, в какой части они уже 

«профинансированы» в рамках госзаказа, и в каком объеме оказание платных услуг 

влияет на амортизацию основных средств, которые должны использоваться для  

предоставления бесплатного образования. 

Ст. 146 Закона о государственном имуществе устанавливает, что «цены на товары 

(работы, услуги), производимые в рамках объемов работ (услуг), финансируемых из 

бюджета, устанавливаются государственным предприятием на праве хозяйственного 

ведения по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли» - 

соответственно, МОН необходимо разработать соответствующий порядок расчета и 

согласования. 

 

2. Риск неэффективного управления имуществом школы  и осуществления 

неправомерных расходов на развитие образовательной среды связан, в первую очередь, с 

кадровым потенциалом администрации школ. Существенным риском является 

возникновение обязательств, по которым предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения, отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Очевидно, что 

предоставление финансово-хозяйственной самостоятельности директорам школ требует 

подготовки целого спектра методических документов и организации обучения 

администраторов школ. 

Предполагается, что коррупциогенные последствия предоставления финансово-

хозяйственной самостоятельности будут компенсированы наличием наблюдательного 

                                                 
24 Ст. 146 Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV "О государственном 

имуществе" 
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совета. Для практической реализации этого механизма необходимо организовать также 

обучение и методическое сопровождение членов наблюдательных советов. Например, 

Департамент образования Великобритании поддерживает работу специализированного 

раздела сайта для школьных управляющих25 и телефонной службы помощи26. Этот опыт 

может быть использован для организации и поддержки работы наблюдательных советов 

школ в Республике Казахстан. 

Для компенсации данного риска также предлагается выработать подходы, 

позволяющие определить перечень школ, которым может быть предоставлена финансово-

хозяйственная самостоятельность в объеме, предусмотренном законодательством. 

 

3. Возникновение юридических проблем финансирования государственного 

образовательного заказа может быть связано с формированием перечня услуг, которые 

будут финансироваться в рамках государственного образовательного заказа школе. 

Как показывает опыт РФ в сфере смены организационно-правовой формы школ27 и 

перехода к новым механизмам финансирования, формальный подход к составлению 

перечня образовательных услуг приводит к невозможности финансировать 

дополнительные затраты, связанные с оказанием услуг особым категориям потребителей 

(дети с особыми образовательными потребностями) или в особых условиях (деление 

класса на группы при изучении отдельных предметов). 

Например, если в перечень услуг не попадет «услуга по предоставлению 

коррекционного образования», то сложности могут возникнуть с финансированием 

коррекционных классов. Повышенное финансирование данных классов (более высокая 

стоимость на одного ученика, а следовательно и нормативов финансирования 

образовательного заказа) может быть расценено контролирующими органами как 

финансирование «необеспеченных мандатов». То есть повышенное финансирование 

может быть признано необоснованным, а «коррекционность» - как «дополнительные 

услуги», средства на которые не предусмотрены государственным заказом. Тоже и по 

«классам с углубленным изучением предметов», и по делению классов на группы при 

изучении отдельных предметов. 

 

3.1.3 Изменения действующего законодательства, необходимые для 
реорганизации школ 

 

По результатам предварительного анализа, реорганизация части школ из 

государственных учреждений в  государственные предприятия на праве хозяйственного 

ведения с наблюдательным советом потребует внесения изменений в следующие 

нормативные правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан 

 

                                                 
25 http://www.education.gov.uk/schools/leadership/governance 
26 http://www.education.gov.uk/governorline 
27 Реализация Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений", также известного как «83-ФЗ». 

Основой нового закона является выделение трех типов учреждений. В соответствии с Федеральным законом 

№ 83-ФЗ типами государственных, муниципальных учреждений признаются: автономные, бюджетные, 

казенные (Статья 120 Гражданского кодекса  Российской Федерации). 
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Согласно статье 34 ГК РК, государственные предприятия являются коммерческими 

организациями. Там же указано, что юридическое лицо, являющееся некоммерческой 

организацией и содержащееся только за счет государственного бюджета, может быть 

создано исключительно в форме государственного учреждения. 

Законодательство РК об образовании не содержит прямого запрета на создание 

школ в форме коммерческих организаций. В тоже время, перевод государственных школ в 

форму коммерческих организаций вызывает вопрос в связи с тем, что ГК РК прямо 

устанавливает, что коммерческими организациями являются организации, преследующие 

извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности, а государственные 

школы такими организациями на данный момент не являются. 

Возможно возникновение юридической коллизии с Типовыми правилами 

деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования28. В п.4 ч.1 Типовых правил указаны основные задачи 

организации среднего общего образования, среди которых отсутствует извлечение 

прибыли.  

Возможно, следует исключить п. 3-1 ст. 34 ГК РК, который устанавливает, что 

«Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией и содержащееся только 

за счет государственного бюджета, может быть создано исключительно в форме 

государственного учреждения». 

    

 

2. Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года N 142 «О 

некоммерческих организациях». 

 

 

В ст. 6 указанного закона перечислены формы, в которых могут быть созданы 

некоммерческие организации, среди этих форм отсутствует государственное предприятие, 

поскольку оно является коммерческой организацией в соответствии с ГК РК. 

Возможно, следует одновременно исключить из ГК РК положение о том, что 

государственное предприятие является коммерческой организацией и включить в 

перечень форм некоммерческих организаций в Законе об НКО. 

 

3. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О 

государственном имуществе» 

 

Согласно пп.5 п.2 ст. 134 указанного закона государственные предприятия на праве 

хозяйственного ведения осуществляют свою деятельность в области здравоохранения 

высшего и послевузовского образования.  

Подпункт 5 п.2 ст. 134 следует изложить в редакции: «здравоохранения и 

образования» 

 

                                                 
28 Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2005 года N 

224 

Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2005 года N 224  
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Согласно п.2 ст. 138 указанного закона «формы оплаты труда, штатное расписание, 

размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения 

определяются государственным предприятием на праве хозяйственного ведения 

самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда» В случае применения 

данного положения к школам сохраняется нагрузка на органы управления по 

утверждению размеров фондов оплаты труда школ. Также ограничивается финансовая 

самостоятельность директоров школ, предусмотренная пп.6 п.3 ст 43 Закона об 

образовании: «установление должностных окладов (ставок), доплат, надбавок и иных 

стимулирующих выплат работникам в государственных организациях образования в 

пределах собственных финансовых средств в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан» - относится к компетенции организаций образования; 

Возможно, следует дополнить ст. 138 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 

года № 413-IV «О государственном имуществе» указанием на то, что определение 

размеров фонда оплаты труда организаций образования относится к компетенции 

организаций образования и осуществляется в пределах собственных средств. 

 

Также следует обратить внимание на ст. 140 рассматриваемого закона 

«Финансирование деятельности государственных предприятий». Необходимо определить, 

будут ли государственные предприятия в сфере образования  перечислять часть чистого 

дохода в соответствующие бюджеты?  

Также остается открытым вопрос о разработке и утверждении Планов развития 

государственных предприятий образования.  

 

Согласно п.2 ст 146 указанного закона, цены на товары (работы, услуги), 

производимые в рамках объемов работ (услуг), финансируемых из бюджета, 

устанавливаются государственным предприятием на праве хозяйственного ведения по 

согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли. Во избежание 

создания дополнительной нагрузки по согласованию цен на платные услуги на МОН РК, 

следует дополнить статью указанием на то, что цены устанавливаются в соответствии с 

порядком, разработанным уполномоченным органом, а согласовываются с учредителем 

(местными органами власти). 

 

 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2011 года 

№ 712 «Об утверждении критериев, предъявляемых к государственным 

предприятиям на праве хозяйственного ведения, в которых создаются 

наблюдательные советы» 

 

Указанное постановление устанавливает критерии, которым должно 

соответствовать государственное предприятие для создания наблюдательного совета. 

Установленные критерии не позволяют создавать наблюдательные советы в школах 

(например, общая численность штатных работников предприятия должна составлять не 

менее 1500, общая численность обучающихся очной формы обучения в предприятии 

составляет не менее 2500 человек). 

Предлагается установить, что наблюдательные советы создаются на 

государственных предприятиях образования в любом случае. 
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5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2005 года 

N 224 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования» 

 

Пункт 37 устанавливает, что формами коллегиального управления организацией 

являются педагогический совет, учебно-методический совет, попечительский совет и 

другие. Возможно, следует дополнить этот перечень наблюдательным советом во 

избежание возникновения дальнейших юридических коллизий. В тоже время, список 

форм является открытым за счет указания на то, что другие формы также возможны. 

 

6 .  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 августа 

2012 года № 350. Об утверждении Перечня услуг, связанных с государственным 

образовательным заказом 

 

В настоящее время Приказ содержит только: 

1. Дошкольное воспитание и обучение; 

2. Подготовка специалистов по учебным программам высшего и  послевузовского 

образования, технического и профессионального, послесреднего образования;  

3. Повышение квалификации и переподготовка квалифицированных работников и 

специалистов;  

4. Учебно-методическое обеспечение системы образования. 

 

Перечень необходимо дополнить услугами среднего образования и крайне 

желательно детализировать. Как уже было указано, формальный подход к составлению 

перечня образовательных услуг приводит к невозможности финансировать 

дополнительные затраты, связанные с оказанием услуг особым категориям потребителей 

(дети с особыми образовательными потребностями) или в особых условиях (деление 

класса на группы при изучении отдельных предметов). 

Разработка перечня услуг в сфере школьного образования должна опираться на 

критерии различия стоимости услуг (по ступеням образования, реализуемым 

образовательными программами, месту предоставления услуг, категориям потребителей). 

Только детализированный перечень позволит осуществлять финансирование услуг 

с учетом объективных факторов, влияющих на их стоимость. 

 

7. Постановление Правительства  Республики Казахстан  от 20 июля 2009 года 

№ 1102 «Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров 

(работ, услуг) государственными учреждениями образования и расходования ими 

денег от реализации товаров (работ, услуг)». 

 

В первую очередь, необходимо отметить, что правила распространяются только на 

учреждения и не распространяются на предприятия. 

Во-вторых, правила не содержат порядка расчета стоимости платных услуг 

Требуется его разработка. 

 

8. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319-III «Об 

образовании». 
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 Для внедрения нормативного подушевого финансирования необходимо внести 

изменения в пп. 1 п. 3 ст. 61 в п. 2 ст. 62 - указать, что финансирование осуществляется по 

нормативам, определяемым на основе государственных общеобязательных стандартов 

образования по уровням образования, типам и видам реализуемых образовательных 

программ. 

Целесообразно определить категорию детей с особыми образовательными 

потребностями, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, сироты и оставшиеся 

без попечения родителей и другие категории риска. 

 

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 

года N 77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных 

организаций образования и перечня должностей педагогических работников и 

приравненных к ним лиц» 

 

Рекомендуется отмена (ограничение действия) постановления в целях отказа от 

жесткого регулирования штатных расписаний. 

 

10. Правила составления и представления бюджетной заявки (Утверждены 

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 19 мая 2010 года № 233 «Об 

утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки») 

 

Дополнить правила составления бюджетной заявки: «расчеты расходов по 

направлению начальное, основное среднее и общее среднее образование, включая 

вечернюю (сменную) форму обучения, производятся администратором бюджетных 

программ в соответствии с Методикой определения размера финансового обеспечения 

государственных организаций начального, основного среднего и общего среднего 

образования в Республике Казахстан. Расчеты производятся по форме, согласно Правилам 

финансирования государственных организаций начального, основного среднего и общего 

среднего образования» 

 

11. Прочие изменения в законодательство, которые необходимы для 

внедрения подушевого нормативного финансирования в школах. 

 

 Фактические расходы на оплату коммунальных услуг превышают нормы, 

заложенные в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 02 ноября 1998 

года  N 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и 

холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из 

средств бюджета»  в два раза (по данным предварительных расчетов). По итогам 

апробации методики подушевого финансирования предлагается внесение изменений в 

указанное постановление или его отмена и переход на регулирование расходов на 

коммунальные услуги по методике расчета нормативов. 

 В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV 

предлагается внесение понятия «норматив подушевого финансирования» - дополнение 

статьи 69, определяющей понятие «Натуральные нормы». 

 Государственный общеобязательный стандарт начального, основного среднего, 

общего среднего образования Республики Казахстан, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан от 9 июля 2010 года № 367 

(ГОСО РК 2.3.4.01–2010), раздел 7 - Финансирование типовых учебных планов, п.7.3: 

«Нагрузка школьного компонента (факультативы, курсы по выбору, прикладные курсы) и 



 77 

ученического компонента (индивидуальные и групповые консультации, занятия активно-

двигательного характера) типового учебного плана финансируется в зависимости от 

количества групп, организованных в учебном заведении, независимо от количества 

учащихся в группе (не менее 8 человек)» - необходимо изменить формулировку, 

установить, что дополнительные занятия финансируются в размере, предусмотренном 

нормативами подушевого финансирования. 

 Необходимо подготовить рекомендации по внесению изменений в Уставы 

организаций. 

 Организации образования самостоятельны в распределении 

запланированного объема бюджетных средств по спецификам 

экономической классификации. Распределение запланированного объема 

бюджетных средств производится уполномоченным лицом и 

согласовывается с Советом организации образования в порядке согласно 

Уставу организации. 

 Дописать в Уставы полномочия советов - состав и т.д., порядок 

распределения Фонда стимулирования труда, порядок использования 

средств гранта за высокие результаты работы в случае его получения. 

 Необходимо подготовить письмо МОН РК о рекомендациях по распределению 

Фонда стимулирования труда 

 Необходимо установить порядок распределения грантов за высокие результаты 

работы (Фонда стимулирования развития образования) 

 Необходимо введение новой формы статистической отчетности (в соответствии с 

формой расчета) для организаций образования в целях упрощения расчета нормативов 

подушевого финансирования, проводимого МОН РК. 

 Единая бюджетная классификация Республики Казахстан (Приложение № 1 к 

Приказу Министра финансов Республики Казахстан   от 1 апреля 2010 года № 141 

«Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»). В 

настоящее время в ЕБК есть программа 04 2 360 019 - присуждение грантов 

государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы 

за высокие показатели работы. Однако, нет соответствующей программы «Присуждение 

грантов государственным учреждениям образования района, города областного значения, 

за высокие показатели работы», что необходимо дополнить. 
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3.2. Методика подушевого финансирования, утвержденная для 
апробации на базе пилотных школ (приказ 440 от 30 Октября 2013 

года) 

Подушевое нормативное финансирование в среднем образовании Казахстана 

представляет собой механизм финансирования общеобразовательных услуг, 

заключающийся в выделении организации среднего образования средств из 

государственного бюджета в расчете на 1-го учащегося в год. Объем выделяемых средств 

будет зависеть от численности учащихся. 

Подушевой норматив финансирования включает: 

- норматив финансирования образовательного процесса; 

- норматив финансирования образовательной среды. 

Финансирование образовательного процесса включает: 

- заработную плату педагогических работников, управленческого, 

административного, вспомогательного и технического персонала; 

- взносы работодателя (социальные отчисления); 

- пособия на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску; 

- учебные расходы (дополнительные учебники, учебно-методические комплексы, 

учебные, наглядные материалы и пособия); 

- стимулирующие выплаты педагогическим работникам по результатам 

деятельности. 

В рамках подушевого финансирования в бюджетах школ за счет средств 

республиканского бюджета предусмотрено формирование Фондов стимулирования для 

выплаты премий и установления стимулирующих надбавок педагогическим работникам в 

зависимости от результатов деятельности, а также покрытия других нужд школы, 

связанных с образовательным процессом. 

Полномочия по расходованию средств Фондов стимулирования предоставляются 

попечительским советам школ. 

Расходы на обеспечение образовательного процесса централизуются на 

республиканском уровне (республиканский бюджет). 

В соответствии с проектом Методики подушевого нормативного финансирования 

расчет стоимости обучения производится на 1 ученика с учетом: 

- установления нормативной наполняемости классов; 

- использования максимальных значений существующих коэффициентов доплат и 

надбавок за условия труда работников школ (доплата за квалификационный уровень, 

проживание в зоне экологического бедствия, радиационного риска); 

- среднего количества часов в неделю в соответствии с ТУП, а также других 

показателей. 

Размеры подушевого норматива финансирования различаются в зависимости от 

уровня образования, вида образовательной программы, месторасположения организации 

образования (городская и сельская местность). Повышающий коэффициент к нормативу 

применяется в регионах, находящихся в зонах экологического бедствия и радиационного 

риска, что обусловлено законодательно установленными мерами социальной поддержки 

населения, проживающего в этих регионах. 

Норматив финансирования образовательной среды будет устанавливаться 

местными исполнительными органами в зависимости от особенностей региона, и 

использоваться для поддержания материальной базы, содержания инфраструктуры 

среднего образования. 
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3.3. Предложения по предотвращению выявленных рисков 
перехода к подушевому финансированию школ 

РИСК№ 1. НЕДОФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛ 

ПРИЧИНА: ЗАВЫШЕННАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 

Наполняемость классов, указанная в методике (25 чел. в городских и 20 чел. в 

сельских школах) не соответствует реальной наполняемости классов (например, в 

Акмолинской области и ряде других регионов). Такая высокая средняя наполняемость 

получается при включении в выборку ЮКО, где традиционно высокая рождаемость. 

Однако обеспечить такую же высокую наполняемость классов в менее населенных 

областях страны будет затруднительно.  

Это приведет к недофинансированию школ в северных регионах. 

Рекомендуется снизить установленные показатели по наполняемости, а для 

«переполненных» классов в ЮКО установить ограничитель, в соответствии с которым 

финансирование 26-го и далее ученика в каждом классе финансируется в меньшем 

объеме. 

 

РИСК№ 2. АНТИСТИМУЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕНИКОВ 

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

ПРИЧИНА:  МЕТОДИКА НЕ СОДЕРЖИТ ПОВЫШАЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Утвержденная методика не содержит повышающих коэффициентов для учета 

стоимости обучения детей с особыми образовательными потребностями в коррекционных 

классах и в инклюзивных классах. В проектах Методики, которые обсуждались ранее, 

такие коэффициенты присутствовали и принципиальных возражений со стороны МОН РК 

и МФ РК ранее не вызывали. По словам специалистов АО «Финансовый центр» такое 

решение было принято в связи с ничтожно малым количеством таких детей в школах, где 

планируется апробация.  

Даже если это так, пониженная наполняемость коррекционных классов в условиях 

подушевого финансирования поставит школы, имеющие такие классы в невыгодное 

положение. Так произойдет потому, что объем финансирования, рассчитанный по 

нормативу, рассчитан (по утвержденной методике) на наполняемость 25 чел. в городских 

и 20 чел. в сельских школах. Соответственно, школам, имеющим коррекционные классы 

по 8-10 человек не хватит на такие классы более 50% средств. 

Ранее обсуждались надбавки для педагогов, работающих в инклюзивных классах. 

В текущем варианте документа эти надбавки также не предусмотрены. Стимулы для 

развития инклюзивного образования при таком подходе отсутствуют. 

 

РИСК № 3. ОТСУТСТВИЕ СТИМУЛОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЧИНА: НЕ УТВЕРЖДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ ПО ГРАНТАМ 

На расширенной коллегии МОН РК в конце января было заявлено о выделении 

школам грантов (1) за лучшие достижения и (2) за создание условий для получения 

равного доступа к образованию лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

Однако, в настоящее время еще не утверждены соответствующие документы, которые 

предусматривали бы порядок распределения грантов, хотя проекты этих документов 

готовились специалистами МОН РК.   
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При таком подходе внедрение подушевого финансирования не создает стимулов 

для конкуренции между школами, которые не могут увеличить наполняемость по 

независящим от них причинам (а таких школ в республике более 50%). 

Необходимо отметить, что целями реформы было повышение качества образования 

и эффективности бюджетных расходов. Внедрение новых подходов к расчету объемов 

финансового обеспечения (как это происходит сейчас) без развития системы 

финансирования результатов (гранты) не будет способствовать существенному 

повышению качества образования. Система подушевого финансирования без грантов, 

хотя и будет способствовать более справедливому распределению средств на образование, 

тем не менее, не даст школам 1) стимулов к повышению качества и 2) финансовых 

средств, которые необходимы для внедрения новых технологий и развития новых 

проектов. Таким образом, система подушевого финансирования без грантов не будет 

создавать стимулов для повышения качества образования. 

 

РИСК№4. НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИЧИНА: НЕ РАЗРАБОТАНЫ ДОКУМЕНТЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

Предусмотренные методикой средства на стимулирование труда педагогов 

нуждаются в формализованной системе распределения стимулирующих выплат, которая 

установит показатели премирования и механизмы распределения премий с участием 

общественности (родителей, органов самоуправления школой и т.д.). 

По данному направлению был проведен анализ действующей системы оплаты 

труда работников школ, направлены рекомендации о выделении Фонда стимулирования 

труда в бюджете каждой школы, разработана система показателей для распределения 

премий из указанного фонда. 

 

РИСК № 5. ДИСКООРДИНАЦИЯ УСИЛИЙ 

ПРИЧИНА: ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА 

В настоящее время не утвержден план-график подготовки к апробации, который 

позволил бы координировать усилия различных департаментов МОН РК, 

подведомственных учреждений, местных органов, школ и других предполагаемых 

участников апробации. Это существенно снижает эффективность подготовки к началу 

апробации.  

Также не определен официально статус АО «Финансовый центр» и его задачи в 

ходе планируемого эксперимента, что также не будет способствовать координации. 

Необходимо составление плана и проведение своевременного обучения на местном 

уровне. Это обеспечит проведение эксперимента в установленные сроки и подготовку 

всех необходимых документов на местном уровне и уровне школ. 

 

РИСК № 6. НЕЭФФЕКТИВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

ПРИЧИНА: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛ В ГПХВ 

Преобразование школ из государственных учреждений в государственные 

предприятия на праве хозяйственного ведения требует существенных изменений 

законодательства и связано с рядом рисков: 

 Повышение затрат родителей на дополнительные услуги школ, 

несправедливое определение цен на дополнительные услуги;  

 Неэффективное управление имуществом школы (МФ РК также отмечает 

риск неправомерных расходов на развитие образовательной среды);  
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 Возникновение юридических проблем финансового обеспечения 

государственного образовательного заказа.  

Подробное обоснование  изложено в предыдущем отчете, и справочно 

представлено в Приложении 1. 

 

РИСК № 7. ОБЩЕСТВЕННОЕ НЕДОВОЛЬСТВО 

ПРИЧИНА: РЕВОРМА НЕ ОСВЕЩАЕТСЯ В ПРЕССЕ ДОЛЖНЫМ 

ОБРАЗОМ, ПОЯВЛЯЮТСЯ МИФЫ 

Российский опыт задал негативный тренд раскрутке имиджа образовательных 

реформ вообще и подушевого финансирования школ, в частности. Отсутствие вовлечения 

общественности в обсуждение и реализацию преобразований, недостаток информации 

привели к актуализации самых разнообразных угроз, которые проросли в общественном 

сознании и на долгие годы сформировали твердое общественное недоверие к системе 

подушевого финансирования. 

Риски, носящие исключительно PR-характер, возникают вследствие 

неудовлетворительного освещения проблемы – она обсуждается, как правило, в «желтой» 

прессе, а официальные СМИ дают информацию о ней в официальном ключе, непонятном 

для населения. Отсутствует публичное обсуждение реформы. Она проводится сверху, без 

учета мнений учителей и родителей учащихся. Цели и задачи реформы непонятны для 

основных целевых групп, которые она затрагивает.  

Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо обратить 

внимание на следующие угрозы, нейтрализация которых потребует целенаправленных и 

последовательных шагов. Необходимо  учесть существование следующих негативных 

мифов о внедрении подушевого финансирования: 

 

Миф № 1. Сокращение числа школ 

1.1. Закрытие малокомплектных школ. Создается угроза для небольших 

(малокомплектных) школ, в первую очередь – сельских, которые будут закрываться из-за 

ухода из них учителей. Доля таких малокомплектных школ в РК составляет более 50%. 

Есть печальный опыт России, где за последние 16 лет закрыто 12 тысяч школ, 

преимущественно сельских. Это привело к необходимости организации 

централизованных перевозок учащихся школ автобусами и поставило под вопрос 

существование большого количества населенных пунктов. 

1.2. Закрытие школ, здания которых требуют больших коммунальных расходов. 

Так как у различных школ в большой степени различаются расходы на коммунальные 

услуги (отопление, воду и т.д.), подушевое финансирование поставит подобные школы в 

неравные условия и приведет к разорению и закрытию подобных образовательных 

учреждений. Как следствие, - значительное количество школ в стране будет закрыто, а для 

учащихся станет серьезной проблемой посещение образовательных учреждений, 

находящихся за десятки километров от дома.  

1.3. Закрытие школ для детей с ограниченными возможностями. Эти школы 

требуют дополнительных расходов, которые нынешней системой не предусматриваются, 

поэтому, из-за сравнительно низких зарплат, их будут покидать учителя. 

 

Миф № 2. Ухудшение качества образования 

2.1. Увеличение нагрузки на преподавателей. Школы будут заинтересованы в 

большем количестве классов и учеников в классе в ущерб качеству образования. Если 

зарплаты учителей будут в прямой пропорциональной зависимости от числа учеников, 

получится, например, что учителю будет вдвое выгоднее вести класс из тридцати человек, 
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чем из пятнадцати, при этом уровень усвоения знаний в большом классе будет 

существенно ниже. 

2.2. Переполненность школ. Школы с высоким качеством образования получат 

большой приток желающих учиться, что приведет к переполненности их и понижению 

уровня образования. Фактически произойдет уменьшение числа школ и укрупнение 

оставшихся. 

Может возникнуть диспропорция в оплате труда между учителями основных 

предметов и неосновных, ведь именно показатели по основным предметам создают имидж 

школе. Будут фактически уничтожены образцовые учебные заведения со сложившимися 

педагогическими коллективами. 

2.3. Уход учителей, преподающих «неосновные» предметы. Значительная часть 

школьных учителей, преподающих неосновные предметы, покинет школы. Кадровому 

учительскому корпусу будет нанесен невосполнимый ущерб. «Невыгодные» предметы 

будет некому преподавать. А ограничение возможности бесплатного посещения кружков 

и секций ставит под угрозу систему дополнительного образования. 

 

Миф № 3. Увеличение уровня коррупции в школах 

3.1.Произвол руководства школ в распределении средств. Директор будет 

самостоятельно решать, как распределять полученные средства. 

3.2. «Мертвые души». Школы будут заинтересованы в формально как можно 

большем количестве учащихся, поэтому будут практиковать зачисление «мертвых душ», 

как это уже имело место в России. 

3.3. Снижение дисциплины. Так как школы будут заинтересованы в большом 

количестве учащихся, они будут закрывать глаза на непосещение занятий и слабый 

уровень знаний. 

 

Миф № 4. Разрушение ныне действующей системы школьного образования 

Уменьшение числа школ, увеличение нагрузки на оставшиеся. Заинтересованность 

школ не в высоком уровне знаний, а в большем количестве учащихся ставит с ног на 

голову все критерии. Диспропорции в уровне зарплат учителей различных предметов. 

Уход значительной части учителей из системы образования. Повышение уровня 

коррупции в системе школьного образования. Сокращение возможности получить 

качественное образование по неосновным предметам. Уничтожение образцовых школ, со 

сложившимися педагогическими коллективами.  

 

Миф № 5. Рост подростковой преступности 

В погоне за престижем (что влечет за собой приток учеников), школы будут 

стараться избавиться от слабых учеников и лиц с девиантным поведением, которые портят 

имидж школы и делают ее менее привлекательной.  

Эти, а также незанятые в системе дополнительного образования школьники будут 

вести асоциальный образ жизни и реализовывать себя в преступной среде, а также 

попадать под влияние радикальных политических движений. 

  

Повторим, что это только мифы, однако они достаточно сильно укоренились в 

общественном сознании и продолжают распространяться желтой прессой, поэтому 

начинают быть проблемой уже сами по себе, независимо от реальных подходов к 

реформе. Это требует значительно усилить направление работ по освещению реформы в 

прессе. 
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4. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МОНИТОРИНГА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Ключевым результатом проекта является начало эксперимента по внедрению 

подушевого нормативного финансирования в школах Республики Казахстан. 

В рамках проекта оказано техническое содействие Министерству образования и 

науки РК и Министерству финансов РК в разработке и расчетной апробации модельной 

методики подушевого финансирования организаций общего среднего образования, 

подготовлены проекты нормативных актов и проведено обучение участников 

эксперимента. 

Существенным результатом является не только проведенные работы, но и создание 

национального Технического хаба проекта – АО «Финансовый центр» Министерства 

образования и науки РК. По запросу МОН РК было проведено обучение работников АО 

«Финансовый центр». Обучение включало обзор уже проведенных работ по проекту и 

тренинг по использованию компьютерной модели для расчетов. Таким образом, можно 

говорить о том, что результаты проведенных работ не только переданы партнерам, но и 

обеспечено дальнейшее развитие проекта за счет подготовки национальных кадров. 

Необходимо отметить, что далеко не все механизмы обеспечения равного доступа 

и инклюзивности, описанные в разделе 1.4.1 данного отчета, нашли отражение в итоговых 

документах, в соответствии с которыми пройдет эксперимент в 2014 году. Отчасти это 

связано с тем, что на этапе согласования методики некоторые предложения были 

признаны неактуальными для конкретной базы апробации, отчасти с недостатком 

финансовых ресурсов (некоторые предложения требуют выделения школам значительных 

дополнительных средств), отчасти с тем, что не были приняты политические решения. 

Актуальными остаются следующие риски при внедрении системы подушевого 

финансирования: 

 Риск недофинансирования школ; причина: завышенная наполняемость 

классов; 

 Риск созданиия антистимулов для развития образования учеников с 

особыми потребностями; причина:  методика не содержит повышающих 

коэффициентов за обучение детей с особыми потребностями; 

 Риск отсутствия стимулов для повышения качества образования; причина: 

не утверждены документы по грантам; 

 Риск возникновения неэффективных расходов, не разработаны документы 

по распределению стимулирующих выплат, преобразование школ в ГПХВ; 

 Риск дискоординации усилий, причина: отсутствие плана-графика; 

 Риск возникновения общественного недовольства, причина: реворма не 

освещается в прессе должным образом, появляются мифы. 

Рекомендуется существенно доработать Приказ Министра образования и науки № 

440, в соответствии с которым пройдет эксперимент, по включению в применяемую 

методику механизмов компенсации описанных рисков и стимулов для развития 

инклюзивного образования и повышения качества образования.  

Результат осуществленных интервенций в системе финансирования образования не 

может быть одномоментным в силу специфики отрасли. Для проведения оценки влияния 

новых механизмов финансирования на результаты и качество образования необходимо, 

чтобы прошло не менее года с момента начала эксперимента. Согласно плану реализации 

данного проекта, предполагалось, что апробация методики начнется в сентябре 2012 года,  
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, и будет проведена оценка влияния новых механизмов финансирования на качество 

образования. Однако в силу особенностей и сроков согласования проектов нормативных 

актов в Республике Казахстан, фактические сроки реализации проекта не соответствуют 

запланированным. 

Рекомендуется проведение мониторинга эксперимента по внедрению подушевого 

финансирования в 2014 году. Мониторинг на данном этапе должен включать:  

 анализ расходов пилотных школ в процессе эксперимента (на предмет: 

достаточности определенного размера финансирования и использования 

дополнительных средств при их наличии) 

 интервьюирование администрации пилотных школ и органов управления 

образованием пилотных районов и областей для выявления сложностей внедрения 

нового механизма. 

При разработке стратегии мониторинга необходимо использование основных 

подходов, описанных в разделе 1.5 данного отчета. Целью проведения мониторинга и 

оценки внедрения подушевого нормативного финансирования в среднем образовании в 

РК является оценка эффектов перехода на новую систему распределения бюджетных 

средств. 

Для достижения этой цели приоритетным направлением является выявление 

соответствия между заявленными и фактически достигнутыми показателями по двум 

основным направлениям: создание стимулов для развития образования и уменьшение 

диспропорций в развитии системы образования.  

По направлению 1. Создание стимулов для развития образования необходимо 

оценивать А) повышение качества образования; Б) развитие инклюзивного образования; 

В) повышение эффективности бюджетных расходов государственных учреждений 

образования. По направлению 2 необходимо оценивать уменьшение разрыва между 

школами, которые демонстрируют «лучшие» и «худшие» результаты образования.По 

итогам мониторинга возможна доработка апробируемой модели и подготовка 

инструктивных материалов для школ, переходящих к подушевому финансированию в 

2015 году в соответствии с Государственной программой развития образования. 

Оценка влияния подушевого финансирования на качество и результаты 

образования может быть проведена путем сравнения результатов пилотных школ до и 

после начала эксперимента, в сравнении с динамикой результатов школ контрольной 

группы (в которых эксперимент не проводился). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОЕКТА 
 

1. Изучение (обзор) существующих наработок, рекомендаций, программных и других 

документов, касающихся разработки модельной методики подушевого 

финансирования организаций общего среднего образования (ОСО), а также 

результатов пилотного внедрения подушевого финансирования ОСО (ПФОСО) в 

Казахстане в 1999 г. Предоставление предварительного экспертного заключения и 

рекомендаций по существующим наработкам и опыту в области ПФОСО в 

Казахстане.  

 

2. Осуществление миссии (2 недели) в Казахстан для встречи с представителями 

министерства образования и науки РК и министерства финансов РК, а также с 

другими партерами (министерство здравоохранения, экономического развития и 

торговли, труда и социальной защиты населения, акиматы ВКО и Акмолинской 

области, Всемирный Банк, ЮНЕСКО, ОЦ «Белим», и др.) с целью изучения 

ситуации в области финансирования образовательных услуг в РК (из средств 

республиканского и местных бюджетов) и обсуждения вопросов, имеющих 

отношение к разработке модельной методики ПФОСО и ее дальнейшей 

апробации/пилотированию в пилотных регионах (Восточно-Казахстанская и 

Акмолинская области).  

 

3. Разработка проекта общей (для Казахстана в целом) методики подушевого 

финансирования организаций ОСО, определяющей механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и качественного бюджетного образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом общего 

образования. Методика должна, кроме прочего, учитывать: 

 нормы действующего законодательства Республики Казахстан по качеству и 

количеству услуг организаций ОСО; 

 факторы, определяющие стоимость предоставления образовательных услуг 

общего среднего образования (в том числе, демографические тенденции, 

диспропорции регионального развития, местоположение, размер школы, 

наполняемость классов, сменность обучения, удорожание услуг за счет деления 

классов на группы, реализации специальных и специализированных программ 

обучения, проведение программ углубленного изучения по отдельным 

предметам, различия стоимости предоставления услуг на разных ступенях 

средней школы, стоимость коммунальных услуг и их сезонности (отопительные 

и другие периоды (в зависимости от региона)); 

 наличие большого числа (67% от общего числа общеобразовательных 

учреждений (ОУ)) малокомплектных сельских школ в Республике Казахстан 

(методика может быть адаптируемой к финансированию малокомплектных 

школ, либо должны быть предложены самостоятельные подходы к 

финансированию малокомплектных школ в соответствии с принципами 

бюджетирования, ориентированного на результат (БОР) и трехгодичным 

бюджетированием); 

Применение разработанной методики должно обеспечивать: 

 повышение эффективности и результативности бюджетных расходов; 

 реализацию принципов БОР (в том числе предоставление определенной 

управленческой свободы руководителям организаций образования в обмен на 

результат); 
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 условия для обеспечения равного доступа детей к качественным услугам 

среднего общего образования независимо от местоположения и прочих 

факторов. 

 

4. Совершенствование ранее предложенной (и/или, при необходимости, разработка 

новой) отраслевой системы оплаты труда работников общего образования (в 

рамках перехода на подушевое финансирование общего среднего образования), 

направленной на повышение доходов учителей. Упорядочение поправочных 

коэффициентов и штатного расписания ОУ.  

 

5. Разработка дополнительных коэффициентов для малокомплектных школ и моделей 

их сетевого взаимодействия и сетевых образовательных программ (для 

малокомплектных школ). 

 

6. Стоимостная оценка общей модельной методики подушевого финансирования 

ОСО, а также стоимости бюджетной образовательной услуги в ОУ. Расчет 

бюджетов школ, участвующих в пилотной апробации ОУ (для чего разработать 

форму запроса фактической информации, собрать необходимые данные с 

выбранных для пилотной апробации организаций в ВКО и Акмолинской области, и 

провести расчеты отклонений проектных нормативов финансирования от 

фактических расходов). 

 

7. Корректировка формулы расчета норматива (коэффициентов) и доработка общей 

методики подушевого финансирования ОСО с учетом региональных особенностей 

и фактического состояния ОУ в ВКО и Акмолинской области.   

 

8. Разработка критериев результативности образования (в рамках измененных 

механизмов финансирования образовательных услуг).  

 

9. Разработка мастер-плана (рассчитанного на год реализации проекта)  

апробации/пилотного внедрения модельной методики подушевого финансирования 

организаций ОСО в пилотных районах Восточно-Казахстанской и Акмолинской 

областей. *если того будут требовать обстоятельства, по запросу МОН, МФ РК 

и акиматов пилотных регионов, пилотирование (адаптационный период) может 

быть продлено еще на 1 год (2012-2013 гг.) 

 

10. Разработка и предложение механизмов и критериев мониторинга и оценки:  

 реализации проекта по апробации/пилотированию модельной методики 

подушевого финансирования организаций ОСО;  

 эффективности/результативности (финансовая и качественная) проектных 

интервенций; а также  

 возможному влиянию новых финансовых механизмов на качество 

образования.   

 

11. Презентация предлагаемой модельной методики и мастер-плана подушевого 

финансирования организаций ОСО представителям ключевых министерств (МОН 

и МФ РК), управлениям образования и акиматам ВКО и Акмолинской области и 

другим партнерам по проекту (в рамках круглого стола). Доработка методики с 

учетом замечаний и рекомендаций ключевых партнеров по проекту. 
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12. Координация совместно с министерством образования и науки и министерством 

финансов пилотирования/тестирования модельной методики подушевого 

финансирования организаций ОСО (в соответствие с разработанным и одобренным 

мастер-планом) в 2011 (6-12 месяцы) - 2012 гг. (1-6 месяцы 2012 г.).  

 

13. Мониторинг перехода на подушевое/нормативное финансирование (в соответствие 

с разработанными механизмами и критериями мониторинга и оценки) с учетом 

оптимизации сети, увеличения/или уменьшения наполняемости, оптимизации 

числа малокомплектных школ и другими факторами (раз в 2 месяца в течение всего 

пилотного периода).   

 

14. По завершении пилотирования/тестирования модельной методики, ее доработка и, 

при необходимости, разработка дополнительных/новых организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих повышение эффективности 

расходования бюджетных средств в системе общего образования.  

 

15. Подготовка проекта финального отчета по проекту (в том числе, анализ ситуации, 

описание методики, хода ее тестирования/пилотирования, координационных 

механизмов, выявленного положительного и отрицательного опыта, а также 

рекомендаций по дальнейшему внедрению ПФОСО, и др. информации).  

 

16. Доработка отчета по проекту и подготовка отчета к публикации (после получения 

рекомендаций партнеров).  

 

17. Презентация протестированной/апробированной методики ПФОСО и финального 

отчета по проекту Правительству РК, представителям управлений образования и 

финансов ВКО, Акмолинской и других областей и др. партнерам по проекту (в 

рамках круглого стола).  

 

   


