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ОТ КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ 
ЗАВИСИТ ЕЕ БЮДЖЕТ

Интервью с директором «Гимназии № 1409» г. Москвы, 
заслуженным учителем России, лауреатом премии 

Правительства РФ, к.п.н. И.В. Ильичевой

— Ирина Викторовна, как формируется бюджет образовательной 
организации? Мы рассчитываем, что Ваши слова, Ваши рекомендации 
помогут нашим образовательным организациям не только в Москве, но 
и в других регионах пояснить и выяснить для себя что-то новое. 

— Формирование бюджета образовательной организации, а на 
сегодняшний момент образовательного комплекса, — это другая 
картина, нежели бюджет отдельно взятой школы. Например, сегодня 
в бюджет комплекса входят все составляющие, касающиеся детских 
садов, так называемых «дошкольных отделений», и непосредственно 
самой школы. Так как в комплексах г. Москвы может быть не одна 
школа, а две, три, в Северном административном округе есть опыт 
и пяти школ, входящих в комплекс, все субсидии, которые изна-
чально направлялись на ребенка в то или иное учреждение, теперь 
суммируются. Вот этот общий бюджетный фонд и имеет каждый 
образовательный комплекс. 

Что касается непосредственно г. Москвы, деньги выделяются 
на подушевой основе: от количества детей в школе зависит бюджет 
данной образовательной организации. Если говорить о пропорциях: 
чем больше учебное заведение, тем больше бюджет школы. Напри-
мер, в нашем дошкольном отделении, состоящим из трех детских 
садов, в каждом из которых по 120 детей, субсидии, поступавшей 
на детей, просто не хватало для того, чтобы обеспечить достойную 
заработную плату воспитателя, а уж тем более, на ремонт, на при-
обретение тех или иных необходимых материалов. Объединившись 
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со школой, вся субсидия, находящаяся в руках «Гимназии № 1409», 
принадлежит школе в целом, но руководство вместе с управляющим 
советом гимназии и административным составом комплекса имеет 
право распределять ее в зависимости от той ситуации, в которой 
находится то или иное здание. В субсидию заложены основные ста-
тьи, гарантирующие функционирование образовательного комплекса. 
Объем субсидий на выполнение государственного задания, а именно 
образовательных услуг, на 8 месяцев 2014 г. для «Гимназии № 1409» 
составил 173 872 022 руб. (финансирование в Москве осуществляется 
на 8 месяцев, дополнительно средства выделяются на последний 
квартал). Данная субсидия направлена на начисление заработной 
платы всем работникам гимназии, на оплату услуг связи и комму-
нальных услуг, на выполнение работ по содержанию четырех зданий, 
на приобретение печатной продукции, на повышение квалификации 
работников, на приобретение канцелярских, хозяйственных, мате-
риальных запасов. Эта субсидия выделяется на все затраты, кроме 
тех, которые обеспечиваются целевыми программами. Большая часть 
субсидии, примерно 50 %, уходит на заработную плату. Заработная 
плата педагогов также напрямую зависит от количества учащихся. 
Если классы недоукомплектованы, если количество первых классов, 
которые приходят на следующий учебный год, становится меньше, 
чем в предыдущем году, уменьшается субсидия, следовательно, за-
работная плата педагогов тоже будет меньше. 

— Расскажите о механизме выделения субсидий: какие источники 
формирования бюджета есть? 

— Бюджет образовательной организации состоит из бюджетных 
и внебюджетных средств. Бюджетные средства выделяются государ-
ством в форме субсидий на подушевой основе, т. е. на каждого 
ребенка определена конкретная сумма, которая умножается на 
определенное количество месяцев и на количество учащихся данной 
образовательной организации. По постановлению Правительства РФ 
№ 294-пп от 19 июня 2012 г. сумма на предоставление дошколь-
ного образования, включая обучение и воспитание, составляет: 
для младшей группы (детей от 1,5 до 3 лет) – 30, 1 тыс. руб.; 
для средней группы (от 3 до 5 лет) – 35,6 тыс. руб.; для старшей 
группы (от 5 до 7 лет) – 41,2 тыс. руб. По постановлению Прави-
тельства РФ № 86-пп от 22 марта 2011 г. затраты на реализацию 
образовательных программ начального общего образования на одного 
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ребенка составляют 85 тыс. руб.; основного общего образования – 
107 тыс. руб.; среднего общего образования – 123 тыс. руб. 

— Подушевое финансирование дает Вам свободу действия, но 
скажите, насколько гибко можно осуществлять эти перераспреде-
ления?

– Перераспределения можно совершать абсолютно гибко. Часть 
субсидии, например, идет на оплату коммунальных услуг, если школа 
прилагает усилия, чтобы эти коммунальные услуги экономить, то 
к концу года создается резерв, который образовательная организа-
ция может тратить, например, на стимулирующий фонд учителей. 
Чем аккуратнее будут относиться к расходованию электричества, 
воды дети, учителя и вообще все работники школы, тем больше 
средств пойдет в зарплату. Экономия в разных школах достигает-
ся по-разному, если говорить о нашей гимназии, у нас большое 
здание – 22 тыс. м2 – оно требует очень большого обслуживания. 
Если в вечерние часы есть спортивные секции, кружки, особенно 
зимой, то невозможно выключить спортивный зал, который отни-
мает огромное количество электроэнергии, полностью. Но можно 
более внимательно относиться к электричеству на этажах. У нас, 
например, есть такая кнопка, которая дает возможность определять 
степень яркости, освещенности, и отключает половину осветитель-
ных приборов на этаже. Эти энергосберегающие линии изначально 
были заложены во время строительства гимназии по действующей 
в Москве программе энергосбережения. Школы – традиционные 
пятиэтажки – обладают хорошим резервом экономии коммунальных 
средств, потому что там отключаются отдельно все этажи. Условно: 
когда на пятом этаже проходят мероприятия, другие этажи можно 
отключить, оставить освещенными только лестницы. Ровно в по-
ловине школ уже установлены энергосберегающие лампочки. 

— У Вас очень большая территория, требующая больших вложе-
ний, выделяются ли субсидии на уход за территорией, спортивными 
сооружениями?

— Если говорить непосредственно о содержании как таковом, 
конечно, это финансирование тоже заложено в бюджете. Если речь 
идет о фундаментальных моментах, связанных с ремонтом и т. д., 
то здесь уже срабатывает другая московская программа. Через нашу 
префектуру мы можем в летний период проводить ремонтные работы 
по благоустройству территории, куда входят и спортивная площадка, 
и бордюры, и асфальтовое покрытие. Покрытие футбольных полей 
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на территории гимназии было полностью заменено за счет окружных 
программ по благоустройству. Что касается озеленения, мы прибе-
гаем и к помощи родителей, и к помощи управы района. Напри-
мер, 12 апреля прошла семейная акция «Миллион деревьев», смысл 
которой заключался в высаживании растений на своей территории, 
каждая семья не только высаживает свое собственное дерево, но 
и ухаживает за ним. Такую акцию также можно считать источником 
финансирования, потому что управа предоставила саженцы.

Поддержание газонов и цветников происходит за счет школы, 
если они не входят в план какой-либо реконструкции. 

В этом году у нас проведена огромная работа по дополнитель-
ному освещению школы: на территории установлено 26 дополни-
тельных столбов освещения. Это, опять же, городская программа 
освещения территорий всей Москвы. Такие городские программы 
тем или иным образом являются источниками дополнительного 
финансирования. За счет этого деньги не уходят из субсидий, ко-
торые получает школа. 

— В ряде образовательных организаций таких, как комплексы, не-
сколько лет назад и сейчас такая практика развивается в Республике 
Татарстан, как опытные биологические участки, где дети могут выра-
щивать цветы или овощи. К этому приучают и дошкольников, и младших 
школьников. Как в Вашей гимназии обстоят с этим дела?

— Могу сказать одно: такую инициативу абсолютно приветствую. 
Все, что касается цветников на территории основного здания нашей 
гимназии, и даже в наших дошкольных учреждениях, они сделаны 
руками не какой-то приглашенной фирмы, а конкретными препо-
давателями, конкретными детьми и конкретными семьями. Цветник 
у нашего памятного камня, который стоит практически у входа 
в школу и на котором высечено: «Умеешь учиться – умеешь все» на 
латинском языке, сделан непосредственно учителями и родителями 
вместе с детьми. И большая часть внутреннего дворика, который 
выходит к спортивной зоне, — это тоже их заслуга. К глубокому 
сожалению, у нас нет опытного участка, связанного с выращива-
нием овощей, может быть, это будет впереди. Один из проектов 
на фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» – это 
теплица на территории школы, в рамках которой можно выращивать 
и овощи в частности. Это будет очень интересный и полезный для 
детей процесс.
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— Давайте теперь поговорим о внебюджетном финансировании. 
Здесь как строятся источники поступления средств?

– Внебюджетные средства формируются из целевых программ, 
средств за оказания дополнительных образовательных услуг, спон-
сорских взносов. Никто не дает субсидии так просто, нужно либо 
делать что-то, одинарно необходимое для г. Москвы и для России 
в целом, либо вводить что-то новое. 

Если говорить о крупных целевых субсидиях вне основной 
и выделениях по целевым программам, – это отдельные субсидии 
на ремонтные работы, также выделяемые на каждого ребенка. 
В 2013 г. эта сумма для нашей гимназии составила 3 075 500 руб. 
Это целевая программа по приспособлению общественных зданий, 
в том числе подведомственных учреждений, а также прилегающих 
к ним территорий, с учетом проектных работ и оснащения объ-
ектов компенсирующим оборудованием. Программа предполагала 
приспособление здания для маломобильных групп населения, т. е. 
установку пандусов, поручней и т. п., потому что по новому закону 
в школе могут обучаться и слабовидящие, и слабослышащие, и дети 
на инвалидных колясках. На нее было выделено 1 755 010 руб. Это 
субсидии из-за большой наполняемости школы. У нас по проект-
ной деятельности четыре первых класса, но мы в прошлом году 
набрали восемь классов, и т. к. образовалось в два раза больше 
детей, нам были выделены дополнительные субсидии в размере 
2,5 млн руб. Это субсидии на третий час физкультуры, под него 
выделено 2 060 900 руб. Эти деньги можно потратить на любое 
спортивное оборудование и на устройство тренажерных залов. Каж-
дый год проводится рейтинг школ, в рейтинговые школы входят те 
образовательные организации, которые показали высокие результаты 
в учебном процессе. Такие школы имеют возможность получить до-
полнительные субсидии. Например в 2013 г. наша гимназия вошла 
в рейтинг ТОП–400, за что нам было выделено 4 млн руб. Боль-
шим субсидируемым проектом стал Курчатовский проект. Субсидия 
в размере 20 млн руб. выдана инвентарем, благодаря чему были 
обустроены лаборатории по химии, физике, географии, кабинеты 
укомплектованы вплоть до химикатов. В этом году разрабатывает-
ся большая программа на финансирование фестиваля творческих 
открытий и инициатив «Леонардо», школьного музея, семинаров, 
совещаний, телемостов школьного телевидения. 
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Внебюджетное финансирование также включает приносящую до-
ход деятельность и, в частности дополнительное образование детей. 
Оно имеет широчайший спектр своего действия: сюда могут входить 
очень многие составляющие. Прежде всего, это проведение кружков, 
секций, каких-либо объединений, которые могут существовать как на 
бюджетной основе, так и на платной. К глубокому сожалению, какие 
бы ни были большие субсидии, все равно невозможно сделать так, 
чтобы в школе на сегодняшний момент функционировало 500 кружков 
или 500 секций. Часть из них финансируется государством из субси-
дий и достаточно большая часть именно из внебюджетных средств. 
Родители оплачивают кружки и секции, и есть учреждения, в которых 
за счет этого достаточно большой доход. У нас в месяц этот доход 
составляет 3 млн руб., но в г. Москве есть школы, в которых этот 
доход составляет 30 млн руб. Субсидийные кружки ведут в основном 
наши преподаватели, наши учителя, например, преподаватели физ-
культуры, а вот большие объединения, как балетная школа, которая 
работает у нас и где заслуженные артисты РФ ведут соответствующие 
занятия, как большой теннис, где заслуженные тренеры РФ обучают 
детей данному виду спорта, обязательно требуют дополнительного, 
внебюджетного вливания. Если в школе театр на хорошем уровне, 
есть приглашенные режиссеры, он работает не только для конкретной 
образовательной организации, а уже на г. Москву и на Россию, то 
при правильном прописании необходимости субсидии можно подавать 
заявку на дополнительные средства. 

С 1 сентября 2013 года наша гимназия вступила в подготовку 
к бакалавриату. Соответственно, с 5 класса наши родители и дети 
имеют возможность получать образование на двух языках: мы 
продолжаем программу российской школы, а с 5 класса начинаем 
работу над осуществлением программы бакалавриата. На началь-
ной стадии процесса наша гимназия обходилась дополнительными 
средствами родителей, но в течение года появилась возможность 
получить под эту программу дополнительные субсидии в размере 
9 млн руб. Первая и самая важная статья расходов субсидии – 
подготовка учителей, 2 млн руб. идет исключительно на то, чтобы 
учителя могли повышать квалификацию. Очень большая часть идет 
на методические учебники, на литературу и часть средств – на тех-
ническое оснащение, лингофонные кабинеты и т. п. И это опять же 
программа г. Москвы, как международного центра качества знаний. 
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Чем больше школа включается в региональные программы, тем 
больше она может получить дополнительных субсидий. 

— Недавно принят Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации». По закону, который вступил в силу, Вы осуществляе-
те всю свою деятельность в плане оказания образовательных услуг. 
Какие Вы оказываете услуги, за которые получаете деньги?

– В настоящий момент фактически только за дополнительное 
образование. Нужно развивать эту линию, и учиться зарабатывать 
самим. Например, сейчас поставлена цель повышения заработной 
платы воспитателей в детских садах. По индикаторам к 2014 г. сред-
няя сумма заработной платы должна составлять порядка 57 тыс. руб. 
Без комплексов заработная плата у них была гораздо ниже, но при-
няв их в комплекс, невозможно автоматически отдать воспитателям 
учительские деньги, нужно искать, что можно сделать в дошкольном 
отделении внебюджетно для того, чтобы зарабатывать самим. Для 
этого в субботу открываются бассейны, которые есть в трех детских 
садах. Пять дней они работают на контингент детского сада, но по 
субботам открываются для жителей района. Приводя детей, родители, 
соответственно, вносят определенную плату за бассейн. То же самое 
касается кружков. Сейчас также популярна группа краткосрочного 
пребывания по выходным дням: родители оставляют ребенка, на-
пример, на два часа, в рамках этого времени ребенок имеет воз-
можность в зависимости от возраста заниматься изобразительным 
искусством, танцами, т. е. развиваться. Это все те внебюджетные 
средства, которые получает гимназия, но которые могут идти на 
стимулирование и на заработную плату воспитателя. В дошколь-
ном отделении помимо государственных субсидий все еще остается 
оплата родителей. Она в пропорциях не такая большая, но это тоже 
конкретная сумма, которая идет в бюджет данной образовательной 
организации, которая может тратиться на приобретение тех или иных 
материальных ценностей, на уход и присмотр, непосредственно на 
стимулирующие выплаты воспитателям. Данную позицию решает 
совет школы с согласия каждого родителя, устанавливается процент 
родительской платы, который можно использовать на стимулирование 
труда воспитателей. В нашем учреждении – это 50 %. 

— Повышение заработной платы, которое происходит поэтапно, 
что-то меняет в образе учителя?

— На встречах с населением, которых достаточно много, я гово-
рю, что заработная плата — не панацея, в один момент учитель не 
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станет волшебником. Если у него зарплата стала в два раза выше, он 
сразу не станет каким-то другим. Речь идет не об этом. Речь идет, 
прежде всего, о том, что престижность профессии, в том числе, за-
висит и от заработной платы. Во-первых, три года назад в целом по 
г. Москве каждое учреждение к 1 сентября давало довольно большое 
количество вакансий, на сегодняшний момент вакансий нет вообще, 
нет даже раздела на сайте Департамента образования города Москвы, 
где существует запись вакансий. Во-вторых, материальное благопо-
лучие самого педагога дает возможность развиваться этому педагогу, 
повышать свою квалификацию. У нас учатся все, иначе мы бы не 
перешли в нормальном темпе на ФГОСы, у нас нет ни одного учи-
теля, который не прошел бы соответствующего обучения. 

— Как руководство комплексом и управляющий совет влияют 
на это?

— Когда мы говорим о заработной плате, мы говорим еще 
о стимулирующем фонде. В разных образовательных организациях 
он разный, но каждый имеет возможность поощрять труд того или 
иного педагога, результативность данного труда. Смысл заключается 
в том, что если педагог показывает хорошие результаты в обучении, 
у педагога есть победители олимпиад московского или тем более ми-
рового уровня, он получает дополнительные стимулирующие средства. 
Эти средства не являются данными раз и навсегда, это-то и является 
в школах большим стимулом профессионального роста. Учитель аб-
солютно серьезно понимает, что если он не будет учиться, не будет 
развиваться, не будет владеть новыми инновационными приемами 
преподавания, то он не сможет показывать те результаты, которые 
будут давать его ученики. Эти нормы прописаны локальными актами, 
это не личная симпатия или антипатия директора школы, это, прежде 
всего, решение управляющего совета. Это нормативный документ, 
который называется «Об оплате труда», где в цифрах прописано, 
за что преподаватель может получать то или иное стимулирующее 
поощрение. Эти суммы могут меняться, например, когда мы были 
просто гимназией, это было одно положение, когда мы соединились 
с дошкольными учреждениями, мы приняли новое положение. Если 
возникнет необходимость, мы можем принять дополнительные раз-
делы. Стимулирующий фонд – это то, что субсидией закладывается 
в заработную плату педагогов, потому что у каждой школы остается 
небольшой зазор, та сумма, которую директор с управляющим со-
ветом считает возможным оставить в качестве стимулирующей. То же 
самое есть в блоке дополнительного образования: из внебюджетных 
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средств можно таким же образом формировать стимулирующую часть. 
В некоторых образовательных организациях есть спонсорские взно-
сы, из которых также формируется стимулирующая часть, в нашей 
гимназии такого пока нет. 

— Когда был создан управляющий совет, кто в него входит?
— По счастливой возможности, мы не просто получили школу 

в подарок, мы ее строили с проектных работ, буквально с перво-
го ковша экскаватора. В тот момент к нам уже подключились те 
родители, которые точно знали, что здесь будут обучаться их дети. 
Поэтому управляющий совет как таковой возник в день рождения 
школы. Родители, а в день открытия было всего 53 ученика. Пред-
ставляете, у такой большой школы всего 53 ученика, а сейчас 2200. 
Эти родители – не просто люди, которые привели сюда своих детей, 
а члены нашего замечательного коллектива. За время функциониро-
вания гимназии мы пришли к выводу, что помимо совета родитель-
ской общественности, крайне необходим управляющий совет. Он был 
создан в нашей школе три года назад. Это очень серьезная вещь, 
в результате которой получилось, что управление школой теперь на-
ходится не только в руках директора, администрации школы, а еще 
в руках больших специалистов в разных областях. В управляющем 
совете нашей гимназии есть специалисты и в области экономики, 
и в области строительства, и в области инвестиций, и юристы, и 
те люди, которые профессионально вместе с административным со-
ставом могут управлять школой. Даже бюджет, о котором мы сейчас 
говорим, формируется исключительно с управляющим советом. Нам 
могут сделать те или иные замечания либо внести те или иные 
предложения, но не только. Управляющий совет решает глобальные 
вопросы: он занимается и продвижением идей гимназии. 

— Сколько людей сейчас входит в управляющий совет?
— В управляющий совет входит 20 человек. Помимо родите-

лей, это педагоги и ученики гимназии, которые выбраны. В наш 
управляющий совет входит председатель Ученической думы «Новое 
поколение» Юрий Терехов. Поэтому все вопросы обсуждаются непо-
средственно с участием ученической общественности. Председатель 
Ученической думы выходит на управляющий совет, и управляющий 
совет после того, как в каждом классе прошло обсуждение родите-
лями, учениками, педагогами, принимает окончательное решение. 
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— Получается, в управляющем совете только один представи-
тель ученического сообщества? Как ученику можно попасть в данную 
организацию?

— В управляющем совете на данный момент находится не-
сколько учеников. Ученикам, как и родителям, попасть в него 
очень трудно. Потому что проходит как Интернет-голосование, так 
и прямое голосование. На заседании Ученической думы вносятся 
кандидатуры, за эти кандидатуры прямым голосованием голосует 
все наше ученическое сообщество: только если ученик набрал не-
обходимое количество голосов, он попадает в управляющий совет. 
Это очень серьезная процедура. Причем для родителей тоже: в совет 
попадают родители, которым доверяет школа. 

— Насколько управляющий совет живая система? Как часто 
происходит ротация кадров?

— За два года никто не покинул управляющий совет. Люди 
знали, на что идут, понимали, что это труд, который отрывает время 
от их основной работы. За два года им самим стало интересно, они 
прониклись чувством непосредственно к тому виду деятельности, 
которой они занимаются. Желающих выйти из совета на сегод-
няшний момент не было. 

— Как часто проходят заседания совета?
— Заседания проходят по необходимости. По циклограмме 

работы управляющий совет должен собираться раз в четверть, но 
так не получается, потому что вопросы, которые постоянно воз-
никают, заставляют проводить внеочередные заседания. На сайте 
школы есть страница управляющего совета, есть отдельная почта, 
куда родители могут обращаться с предложениями и теми или 
иными критическими замечаниями, есть связь с каждым членом 
управляющего совета. Также проходят открытые эфиры, которые 
обычно длятся час или два, когда директор и члены управляющего 
совета  он-лайн отвечают на вопросы родителей. 

— Принимает ли совет локальные акты, если да, то какие?
— Совет включен во все виды деятельности. Когда возникла 

необходимость принять Кодекс гимназиста, он обсуждался четыре 
месяца на всех уровнях до каждой запятой и точки, а по смыслу – 
до каждого слова. В конечном счете, был принят локальный акт, 
который изначально прошел через сердца всех учеников. И теперь 
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этот конкретный документ – Кодекс гимназиста – должны соблю-
дать все. В то же время управляющий совет во многом защищает 
директора школы, потому что те или иные конфликтные ситуации, 
которые могут возникнуть, будут решаться совместно с управляю-
щим советом. 

— Вы являетесь доверенным лицом Президента РФ В.В. Путина, 
как Ваша политическая деятельность влияет на работу гимназии?

– Мы в школе воспитываем успешного человека, мы хотим, 
чтобы он был социально активен, добивался поставленных целей, 
но также хотим, чтобы ученик реально оценивал свои возможно-
сти. Если вокруг него что-то изменилось, нужно не критиковать, 
а брать и что-то делать своими руками. Прежде всего, руководи-
тель должен делать что-то такое, чтобы срабатывало не только на 
свою собственную образовательную организацию, детей, которые 
в ней учатся, а еще и каким-то образом попытаться что-то из-
менить в своей стране. Работать доверенным лицом В.В. Путина, 
во-первых, – большая честь, а, во-вторых, – огромная работа. 
Мы пытаемся на уровне своих образовательных организаций, на 
уровне своего округа, на уровне г. Москвы изменить то, что хотят 
изменить сами дети и сами родители. Мы хотим быть в центре со-
бытий, хотим делать полезные дела не только для нас самих, а для 
родины. Главная идея – самим менять что-то в своем государстве. 
Этот труд заключается в организации встреч с населением, изучении 
общественного мнения и насущных вопросов. Я занимаюсь непо-
средственно блоком образования, встречаюсь не только с педагогами, 
но и с родителями Северного административного округа и города. 
Те моменты, которые в какой-то степени нужно отрегулировать, 
идеи, инициативы, которые в дальнейшем повлияют на развитие 
страны, доносятся в первую очередь до Департамента образования 
города Москвы и до руководителя Департамента образования го-
рода Москвы И.И. Калины, а также до Президента РФ. Два года 
назад до Владимира Владимировича была донесена идея, связан-
ная с учебником истории, сейчас уже нет никаких сомнений, что, 
в конечном счете, появится единый учебник истории. Мы также 
говорили о концепции развития математического образования, ко-
торая скоро будет принята. Мы видим, что к нам прислушиваются, 
а это очень важно.


