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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»: 
 ст. 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,….» 

 ст. 73 «Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих предоставляется 

бесплатно в пределах освоения образовательной программы среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 

законами….»  

Приказы Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413: 
 «Образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

внеучебную деятельность. 
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В рамках реализации ФГОС ООО –  
•изучение предметной области 

«Технология»; 
•реализация школьного компонента 
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В рамках реализации ФГОС СОО – 
•изучение дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору; 
•реализация школьного компонента 
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В рамках реализации ФГОС -  
внеурочная деятельность: 
до 1750 часов – ФГОС ООО 
до 700 часов – ФГОС СОО 
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Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО/ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ ИНТЕГРАЦИИ 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 

основе профстандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований, если иное не установлено законодательством РФ 

consultantplus://offline/ref=3262DE7E174954CEAA201CE45E7F322F5ECD5631C8B8274A07C9675765R8s6J
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ОТСУТСТВИЕ  ЛИЦЕНЗИИ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ У ПОО – ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОЙ 
МТБ У ООО 
1. Получение лицензии по общеобразовательным 

программам проф. учреждениями 
2. Включение адреса проф. учреждения в лицензию 

общеобразовательных организаций 

РАЗНЫЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    
Постановление Правительства края от 29.05.2014 № 217-п –  
в структуру расходования средств субвенции включена оплата 
услуг по реализации части программ с использованием 
сетевой формы 
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ТРУДНОСТИ ИНТЕРГАЦИИ 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО/ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ: 
государственное задание на оказание государственных услуг 

государственным учреждениям формируется в соответствии с 

ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности. 
 

Федеральный базовый (отраслевой) перечень государственных услуг  

  

Приказ министерства образования края от 30.12.2015 № 580-11-03  

«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) краевыми государственными бюджетными и 

автономными учреждениями, в отношении которых министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в качестве основных видов 

деятельности» 

… «Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих» реализуется для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 
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ЗАДАЧИ 

План мероприятий по реализации основных 
направлений деятельности Правительства 

Красноярского края на 2016 год  
(утвержден В.А. Толоконским 11.02.2016) 

30.12.2016 

Разработка и апробация моделей интеграции общего и 

профессионального образования на базе сельских школ 

и профессиональных образовательных учреждений: 

 в школе новостройке 

 в школе, реализующей адаптированные 

программы (коррекционные) 

 в малокомплектной школе 
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Спасибо за внимание! 


