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Сколько стоит бесплатное школьное образование? (Слайд 1)
1. Введение
Чтоб врачом, моряком или летчиком стать,
Нужно много уметь, надо многое знать.
Это «многое» человек получает, узнает, развивает в школьные годы.
По Конституции в нашей стране образование бесплатное. В статье 43
сказано: «Каждый имеет право на образование; гарантируются
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждений…», а в СМИ я встретила статью «Дорогая
дорога к знаниям» [3]. Возникает противоречие: с одной стороны
образование – бесплатное, с другой – что-то стоит. Меня заинтересовал
вопрос: школьное образование платное или бесплатное. Я выдвинула
гипотезу: образование – не бесплатное. (Слайд 2). Поставила цель: узнать,
сколько стоит «бесплатное» школьное образование?
Задачи:
1. Определить расходы родителей при обучении своих детей в школе.
2. Определить вклад государства в школьное образование.
3. Определить вклад учеников в школьное образование.
Началось всё с того, что на уроках алгебры при изучении темы
«Статистические величины» мы определяли среднее арифметическое, размах,
моду ряда чисел. Числа брали из жизни: находили среднее арифметическое
стоимости одежды для школы, с канцелярских принадлежностей, среднего
числа хорошистов по школе и т.д.
Потом мне стало интересно, сколько стоит комплект учебников на один
класс и другие затраты на образование.

2. Основная часть
§1. Расходы родителей при обучении своих детей в школе
В Интернете [6] я нашла такую информацию:
За что платят родители (Слайд 3)
 рабочие тетради и тренажёры к учебникам (поскольку бесплатно
предоставляются учебники только на время учёбы и сдаются, а рабочие
тетради одноразовые)
 завтраки и обеды (кроме льготников) - ФЗ «Об образовании в РФ», ст.
34, п. 2, ст. 37
 взносы в родительский комитет, совет школы - ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» в ред. от 05.05.2014 г.
 подарки учителям, школе - ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» в ред. от 05.05.2014 г.
 любые занятия сверх учебной программы (см. ФГОС),
дополнительные уроки по предметам - постановление Правительства
РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»
 кружки сверх двух дополнительных, выбранных школой постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
 экскурсии и поездки с классом, в том числе автобус
 форма (образовательная организация устанавливает только требования
к одежде обучающихся, по решению губернатора или муниципальных
властей её может оплачивать бюджет, и такие регионы уже есть,
например Белгородская обл.) - ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 38 в ред.
от 04.06.2014 г.
Всё, кроме первой позиции, добровольно
В нашей школе родители покупают одежду, письменные и другие
принадлежности для обучения в школе, добровольно платят за питание и
делают ремонт в классах. На основе опроса учащихся 5, 7, 11 классов
выяснила, сколько денег израсходовали родители, чтобы собрать их в школу.
На одежду и обувь тратят следующие средства (таблица 1). (Слайд 4). Я

рассчитала, что в среднем на одного человека затрачено 4852 рублей, на
одежду и обувь.
Таблица 1. Одежда и обувь
Клас Количест Потраче
На 1
Класс
Количество
Потрачено
На 1
с
во
но
всего челове
учащихся
всего
человека
учащихся
ка
55
2298
574,5
44
18918
4729,5
77
1925
481,25
44
19250
4812,5
11
520
520
11
11
5500
5500
Итого:
4743
527
Итог
99
43668
4852
о:
Так же я рассчитала, сколько тратят родители на канцелярские товары
в расчете на одного ученика (Таблица 2). Получилось, в среднем тратится 527
рублей (Слайд 5).
Таблица 2. Канцелярские принадлежности

( Слайд 6). Кроме того родители дают деньги на завтраки. В прошлом
году завтрак в нашей школьной столовой стоил 25 рублей. За год это выходит
4250 рублей на одного человека (Таблица 3). В прошлом году в школе
учились 87 человек, значит, на питание всеми родителями затрачивается 369
750 рублей в год.
Таблица 3. Питание
На 1 человека в
день
25

На 1 человека в
год (р)
4250

На 87 человек в
год (р)
369 750

На удешевления
(р)
95 844

Из плана финансово-хозяйственной деятельности школы, я узнала, что
государство выделяет на удешевления питания 95844 р (6,5 рублей на одного
человека в день). Выходит, что завтрак обходится родителям по 18,50 рублей.
В год одному ребенку на столовую надо 3145,5 р.
Складывая затраты на одежду, канцелярские товары и питание, узнаю
денежный вклад родителей в обучение школьников: 8524 р. (Слайд 7). К

этому добавила родительские затраты на ремонт класса (Таблица 4) – по 290
рублей на человека. (Слайд 7).
Таблица 4. Ремонт классов
Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

Всего (р)
Не сдавали
1400
3150
4200
3000
4000
390
520
4500
3000
1050
25210 (290 – на 1 чел)

(Слайд 8). Все затраты родителей на обучение одного школьника в
среднем составили 8814 р в год. Я округлила эту сумму до 10000 рублей,
сделав прикидку на неучтенные расходы. Например, на оплату всероссийских
предметных олимпиад, в которых школьники участвовали по желанию.

§2. Вклад государства в школьное образование
Также в Интернете [6] есть и такая информация:
Что оплачивается государством (Слайд 9)
 5-6 уроков в день (начальная школа) и не более
 24 уроков в неделю - Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) начального общего образования (1-4-й кл.), ст. 19.3.
 6-7 уроков в день (основная школа) и не более
 36 уроков в неделю - ФГОС основного общего образования (5-9-й кл.),
ст. 18.3.1
Класс

Затраты (р)

5

5604,12

7

6775,97

 7-8 уроков в день, но не более
 37 в неделю - ФГОС среднего (полного)
общего образования (10-11-й кл.), ст. 18.3.1

 2 дополнительных занятия (кружка) после
уроков - какие именно, выбирает школа,
5704,39
11
возможно при участии родительского
Итого:
6028,16
комитета - ФГОСы начального, основного и
среднего образования, соответственно ст.
19.10, ст. 18.3.1, ст. 18.3.2
 материально-техническое обеспечение (ремонт, мебель для класса,
мультимедийное оборудование и т. д.) - ФГОСы
 учебники - ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 35, п.1-2
 охрана - ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 41 п. 1
По Закону об образовании учебники школьникам обходятся бесплатно
(ст.35). Я узнала, сколько стоят комплекты учебников 5,7,11 классов (Таблица
5). Данные я взяла из Бланка заказов учебников нашей школы и из Интернета
[5, 7]. В среднем один комплект учебников стоит 6028 рублей. (Слайд 10).
Учебники выдаются в школе. Это затраты государства.
Таблица 4. Комплект учебников

(Слайд 11). Государство тратится не только на учебники. Я взяла из
Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год данные о
некоторых расходах государства на нашу школу (Таблица 5): на тепло,
электроэнергию, связь, питание, автобус, пожарную сигнализацию и зарплату
работникам школы. Получилась большая сумма: 15 054 402 р. В расчете на
одного ученика – 173 039. Это не все траты государства на нашу школу.
Название
Рублей в год
Тепло
3684900
Электрическая энергия
195960
Телефон
13600
Интернет
108000
Питание
95844
Молоко
68400
Автобус ( Горюче-смазочные
346870
материалы)
Пожарная сигнализация
62568
Зарплата работникам школы
10591192
Итого
Таблица 5. Из плана финансово-трудовой деятельности:
Если родители расходуют на одного-двух-трех своих детей примерно
по 10000 р. в год, то государство вкладывает деньги в обучение детей всех
родителей. В среднем государство тратит десятки миллионов рублей.
Еще в этом году на ремонт спортзала и спортивное оборудование на
школьном дворе потрачено около 1 100 000 р.

§3. Вклад учеников в школьное образование
Вклад школьников в образование нематериальный: учёба, участие в
очных и заочных олимпиадах, разных конкурсах, научных конференциях и
т.д. Мне не нравится нерадивое отношение некоторых учеников к учению,
которые не делают домашнее задание, не отвечают у доски, плохо ведут себя
в школе.
По результатам прошлого года из 78 учеников школы 31 человек учится
на «4» и «5» (40%), 2 человека оставлены на повторное обучение. В
школьной олимпиаде участвовал 21 ученик (15 человек участвовали в
олимпиадах по двум и более предметам). Победителей было 22 человека,
призеров 31 человек. В районной олимпиаде участвовали 11 человек и только
1 призер. Во всероссийской олимпиаде участвовали 23 человека по разным
предметам. Победитель один (Викс Артур) по 3 предметам, призеров 7
человек.
Ученики нашей школы участвовали в разных районных и областных
конкурсах.
Я считаю, что школьники должны стараться учиться хорошо.

3. Заключение
Рассмотрев вклад родителей, государства и школьников в образование,
можно сделать вывод: гипотеза, что образование не бесплатное
подтвердилась. Образование стоит дорого, но дорого оно обходиться
государству. И государство вправе требовать, чтобы школьники хорошо
учились, рассчитывая, что в будущем молодое поколение будет жить и
трудиться на благо не только себе, но и обществу.
Родители тоже вносят свой вклад в образование своих детей. При этом
они выполняют свои обязанности согласно Конституции (ст.43 п.4): «…
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования». Выходит, что образование для детей и их
родителей бесплатно, а платит за образование – государство.
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