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ВВЕДЕНИЕ
Обследование формального образования Института статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) призвано
обеспечить международно сопоставимые данные по ключевым аспектам систем
образования, таким, как доступ, участие, продвижение и завершение, а также по людским и
финансовые ресурсы, относящимся к ним.
Собранные данные используются для осуществления наблюдения и представления
докладов по связанным с образованием целям в области международного развития, в том
числе цели образования в рамках Повестки дня для устойчивого развития 2030. Эти данные
также составляют центральной частью международной базы данных ИСЮ по статистике
образования, которая широко распространяются среди пользователей и используется для
информирования директивных органов на национальном и международном уровнях.
Обследования собирает информацию только о программах формального образования,
классифицированных по уровню образования, в соответствии с пересмотренной в 2011
году Международной стандартной классификацией образования (МСКО 2011).
Данные макро уровня обычно предоставляются министерствами образования или
национальными статистическими управлениями.
Это руководство было подготовлено, чтобы помочь лицам, предостваляющим данные в
государствах-членах, заполнить следующие вопросники, включенные в обследование
формального образования:

•

UIS/ED/A данные об учащихся и учителях (МСКО 0-4);

•

UIS/ED/B данные об о расходах на образование; и

•

UIS/ED/C данные об учащихся и учителях (МСКО 5-8).

Подача вопросников
Электронные вопросники можно загрузить по адресу:
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/country.aspx
Заполненные вопросники должны быть отправлены по электронной почте в виде вложения
на адрес: uis.survey@unesco.org
Если у вас возникли проблемы с доступом на сайт или любые другие вопросы, связанные со
этим обследованием, пожалуйста, свяжитесь с ИСЮ по электронной почте
uis.survey@unesco.org или по телефону +1 514 343 6880.
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ГЛАВА 1. ОХВАТ ОБЗОРА
Обзор охватывает данные по программам формального образования продолжительностью
не меньше одного семестра (или половину учебного года) с загрузкой на полный учебный
день на территории страны, предоставляющей данные.
Формальное образование - это институционализированное, целенаправленное и
спланированное при участии государственных организаций и признанных государством
частных организаций. В основном формальное образование включает первоначальное
образование, предназначенное для детей и молодёжи до их первого выхода на рынок труда.
Оно также включает и другие виды обучения, такие как, профессионально-техническое
образование, образование для лиц с особыми потребностями и образование для
взрослых, которое признаётся как часть формального образования соответствующими
национальными властями в области образования.
Сбор данных охватывает всю отечественную образовательную деятельность страны (т. е.
формальное образование в пределах своей собственной территории), независимо от
формы собственности или спонсорства соответствующих учреждений (государственные или
частные, национальные или иностранные), а также способа предоставления образования
(непосредственное или заочное).
В частности, все учащиеся, обучающиеся в стране, включая иностранных мобильных
учащихся, должны быть включены в статистику обследуемой страны. Учащиеся, которые
покинули обследуемую страну, чтобы учиться за границей, должны быть исключены, даже
если эти учащиеся полностью или частично финансируются национальными или
субнациональными властями.
Напротив, сбор данных не должен включать формальную образовательную деятельность,
организованную за границей, например, в заведениях, руководимых данной страной за её
пределами, или учёба учащихся из данной страны за границей.
Обзор охватывает формальное образование, которое проходит в образовательных
заведениях, или предоставляется в виде комбинированных программ на базе учебных и
предприятия, составляя при этом, по меньшей мере, 10% обучения в рамках учебного
заведения. Обучение исключительно на базе предприятия не включается в сбор данных.
Программы, в отношении которых должны предоставляться данные, являются следующими:
a. программы, охватывающие, по меньшей мере, один семестр полного учебного
времени
b. программы на базе школы или комбинированные программы на базе школы и
предприятия;
c.

формальное первоначальное образование по программам для детей младшего
возраста, дошкольные программы, начальное и среднее образование, колледжи,
политехникумы, университеты и прочие учебные заведение послесреднего образования;
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d. формальное образование для взрослых, признанное соответствующими
национальными властями в области образования;
e. профессионально-техническое образование и образование для учащихся с
особыми потребностями;
f.

дистанционное образование (особенно на уровне третичного образования);

g. формальное образование в государственных и частных школах, колледжах,
политехникумах или университетах;
h. формальное образование на полный и неполный учебный день;
i.

образование, предоставляемое в данной стране всем учащимся, то есть как гражданам
страны, так и иностранным учащимся.

Образовательные программы, охваченные настоящим сбором данных, должны быть
классифицированы по уровням и областям образования в соответствии с пересмотренными в
2011 году Международной стандартной классификацией образования (МСКО 2011) и, в 2013
году, классификации Областей образования и профессиональной подготовки (МСКО-О 2013).
Ниже приводятся основные определения, который помогут определить масштабы и охват
сбора данных.

A. Формальное первоначальное образование
Формальное образование это - институционализированное, целенаправленное,
спланированное при участии государственных организаций и признанных государством
частных организаций образование. Программы формального образования признаются как
таковые соответствующими национальными властями или равнозначными им
организациями. Формальное образование состоит в основном из программ первоначального
образования.

Первоначальное образование - это образование людей до их первого выхода на рынок
труда, т. е. до того, как они будут получать формальное образование в очной форме. Оно,
таким образом, направлено на тех, кто считается обществом детьми, подростками и
молодыми людьми. Как правило, обучение в рамках этого образования проходит в учебных
заведениях, обеспечивающих его непрерывность.
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B. Формальное образование для взрослых
Образование для взрослых – это образование, главным образом направленное на тех, кто
считается взрослыми в обществе, для совершенствования технических и профессиональных
квалификаций, дальнейшего развития способностей, обогащения знаниями с целью
завершения уровня формального образования, или для приобретения, восстановления или
обновления своих знаний, навыков и компетенций в какой-либо конкретной области.
Образование для взрослых может также относиться к «непрерывному образованию»,
«возобновляемому образованию» или к «образовательным программам второго шанса».
В большинстве стран программы образования для взрослых не входят в категорию
формального образования и, таким образом, должны быть исключены из сбора данных.
Программы формального образования для взрослых, включенные в этот сбор данных,
разработаны как программы «второго шанса» для молодёжи или взрослых, и они
представляются по той же или подобной схеме как первоначальное образование. По
сравнению с программами первоначального образования они не имеют типичный возраст
поступления и, как правило, более короткие по продолжительности.
Программы образования для взрослых должны быть соотнесены с соответствующими
уровнями МСКО и не должны рассматриваться в качестве отдельного уровня образования.

C. Образование для учащихся с особыми потребностями
Программы формального образования для учащихся с особыми потребностями
рассматриваются как программы первоначального образования главной задачей которых
является развитие образовательного уровня личности.
Образование для учащихся с особыми потребностями направлено на тех, кто по
различным причинам, требуют дополнительной поддержки и применения адаптированных
педагогических методов работы с ними для участия в образовательных программах и
достижения целей обучения.
Образовательные программы для учащихся с особыми потребностями могут быть
построены по аналогичному учебному плану обычного образования (т. е. первоначального
образования, предназначенного для лиц без особых образовательных потребностей), однако
при этом учитываются индивидуальные потребности обучающихся при обеспечении
ресурсами (например, специально подготовленный персонал, оборудование или место) и, в
случае необходимости, скорректированы по содержанию образования или целями обучения.
Эти программы могут предлагаться отдельным учащимся в рамках уже существующих
образовательных программ или обучение может проводиться в формате отдельных занятий в
тех же или других образовательных учреждениях.
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D. Профессионально-техническое образование
Программы формального профессионально-технического образования включаются в
сбор данных, если программы предоставляются на базе учебного заведения или как
комбинированные программы, на базе учебного заведения и предприятия, при этом
компонент на базе школы составляет, по меньшей мере, 10% обучения от всей программы.
Программы исключительно на базе предприятия должны быть исключены.
Профессионально-техническое образование - это программы, разработанные для
приобретения знаний, навыков и компетенций для занятий определённым видом или видами
профессиональной деятельности. Профессионально-техническое образование может
включать такие компоненты, как обучение на базе предприятий. Успешное завершение таких
программ ведет к получению пользующихся спросом на рынке труда профессиональных
квалификаций, которые признаются соответствующими национальными властями и/или
рынком труда как профессионально-ориентированные.
Опыт показывает, что национальная статистика для комбинированных программ на базе
школы и предприятия неравномерна. В целях обеспечения сопоставимости между странами,
отчётность должна включать данные о количестве учащихся в программах на базе
предприятия или частично комбинированных или смешанных систем, в то время как
преподаватели (или наставники) этих программ должны быть исключены. Точно так же, не
следует включать финансирование образовательных программ на базе предприятий в
статистику финансирования образования.

E. Финансирование образования
Сбор данных по финансированию и расходам образования охватывает в первую очередь
государственные расходы на формальное образование, в том числе расходы всех
министерств и ведомств, финансирующих или поддерживающих образовательные
программы. При наличии данных по расходам из международных и частных источников, их
тоже следует предоставлять
Данные по финансированию и расходам на образование должны охватывать те же
программы, в отношении которых были представлены данные об учащихся, преподавателях
и выпускниках. Это означает, что они должны охватывать расходы на формальные
образовательные программы, предоставляемые в пределах территории государства,
независимо от гражданства учащихся, участвующих в этих программах.
Расходы должны быть представлены независимо от того, является ли данное
образовательное учреждение учебным или неучебным, государственным или частным.
Расходы на образование включают в себя как расходы на основные образовательные товары
и услуги, такие как зарплаты преподавательского состава, школьные здания, школьные
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учебники и учебные материалы, так и вторичные расходы на образование, такие как
дополнительные услуги, общее управление образованием и другие виды деятельности.
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ГЛАВА 2. ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
A. Учебный год
Начало и конец учебного года указываются отдельно для учащихся и выпускников. Датой
начала учебного года считается первый день отчётного года, когда начинаются занятия.
Датой окончания учебного года считается последний день, когда заканчиваются занятия,
даже если учебное заведение остается открытым для преподавателей, или если проводятся
экзамены. Если данные по выпускникам собираются за год, отличный от данных по учащимся
(например, данные представлены в пределах неучебного года, а календарного года), то
следует указать даты начала и конца сбора данных за год.

B. Финансовый год
Финансовый год – это 12-месячный период, закончившийся в отчётном обзорном году, в
течение которого расходуется годовой бюджет на образование. Это может совпадать или не
совпадать с учебным годом.

C. Отчетный период для данных по возрастам
Отчетным периодом для данных по возрастам является дата, когда был зарегистрирован
возраст учащихся. Там, где национальные системы сбора данных позволяют и обеспечивают
международную сопоставимость, эта дата должна быть как можно ближе к началу отчётного
учебного года для того, чтобы более точно рассчитать чистый показатель охвата учащихся и
аналогичные показатели.

12

Руководство по заполнению

ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
A. Уровни
Предоставляемые данные должны быть классифицированы в соответствии с уровнями
образования, определёнными в Международной стандартной классификации образования
(МСКО 2011) и Областями образования и профессиональной подготовки (МСКО-О 2013). МСКО
классифицирует образовательные программы по содержанию с помощью двух основных
классификационных переменных: уровни образования и области образования.
Перед заполнением вопросника, убедитесь, что национальные образовательные программы
классифицированы в соответствии с МСКО 2011. Если ваша страна не имеет последней версии
классификации национальных образовательных программ в соответствии с МСКО или если
произошли изменения в вашей национальной системе образования, скачайте, пожалуйста, и
заполните вопросник по национальным программам образования (UIS/ED/ISC11/2014),
расположенный по адресу: http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/country.aspx, и
отправьте электронную форму вопросника в ИСЮ (uis.survey@unesco.org). Таким образом,
ИСЮ будет обрабатывать представленные данные на основе классификации национальных
образовательных программ вашей страны.
Уровни образования – это упорядоченный набор категорий, классифицирующий
образовательные программы в соответствии с градацией учебного опыта, а также знаний,
навыков и компетенций, которые призвана обеспечить образовательная программа. Уровень
МСКО отражает степень сложности и специализации содержания образовательной
программы, от основного до сложного.
Уровни определяются следующим образом:
Образование детей младшего возраста (уровень МСКО 0) предполагает учебную и
образовательную деятельность на основе комплексного подхода для поддержания
познавательного, физического, социального и эмоционального развития детей младшего
возраста, а также для знакомства детей младшего возраста с организованным обучением в
отрыве от семейной обстановки с целью подготовки детей к учебной деятельности и
поступлению на обучение по программам начального образования.
Начальное образование (уровень МСКО 1) предполагает учебную и образовательную
деятельность, направленную главным образом на обучение основным навыкам чтения,
письма и математики (т. e. грамотности и счёту), и на создание серьёзной основы для
изучения и понимания основных областей знаний, для развития личности, для подготовки к
обучению на первом этапе среднего образования. Обучение направлено на получение
образования на базовом уровне сложности с минимальной специализацией, если таковая
имеется.
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продолжение
Первый этап среднего образования (уровень МСКО 2), как правило, основывается на
учебных результатах уровня МСКО 1. Обычно цель образования заключается в том, чтобы
заложить основы для обучения в течение всей жизни индивидуума и для развития личности,
что может затем позволить образовательным системам расширять возможности для
дальнейшего получения образования. Программы этого уровня обычно организованы по
учебному плану, ориентированному на конкретные предметы с объяснением теоретических
понятий по широкому кругу вопросов.
Второй этап среднего образования (уровень МСКО 3), как правило, рассчитан на
завершение среднего образования, дающего подготовку к третичному образованию или
обучению навыкам, позволяющим найти работу, либо обеспечивающего и то и другое.
Программы этого уровня предлагают учащимся более разнообразное, специализированное и
углубленное изучение предметов, чем программы первого этапа среднего образования
(уровень МСКО 2). Они более дифференцированы и предоставляют более широкий выбор
возможностей и направлений.
Послесреднее нетретичное образование (уровень МСКО 4) направлено на приобретение
учебного опыта учащимися на базе среднего образования, на подготовку к выходу на рынок
труда, а также на получение третичного образования. Программа направлена, как правило,
на учащихся, завершивших второй этап среднего образования (уровень МСКО 3), но
желающих повысить свои шансы для обучения в третичной системе образования или для
трудоустройства. Программы часто незначительно сложнее, чем программы второго этапа
среднего образования, поскольку они служат, как правило, скорее для расширения, чем для
углубления знаний, навыков и компетенций. Поэтому оно направлено на обучение ниже
параметра высокого уровня сложности третичного образования.
Третичное образование (уровни МСКО от 5 до 8) основывается на среднем образовании,
организуя учебную деятельность в рамках специализированных областей образования. Оно
направлено на обучение на более высоком уровне сложности и специализации. Третичное
образование включает то, что обычно понимается как академическое образование, но оно
также включает углублённое профессиональное образование.

B. Завершение уровня и доступ к более высоким уровням образования
МСКО 2011 классифицирует образовательные программы и квалификации в соответствии с
результатами и направлениями, к которым успешное завершение программы (или
полученной квалификации) может привести.
Необходимо отличать успешное завершение образовательной программы от
завершения уровня МСКО.
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Успешное завершение образовательной программы – это достижение учебных целей
образовательной программы, как правило, подтверждаемое через оценку приобретенных
знаний, умений и компетенций. Успешное завершение образовательной программы обычно
сопровождается выдачей документа, подтверждающего образовательную квалификацию.
Завершение уровня МСКО означает успешное завершение образовательной
программы достаточное для завершения уровня. Для уровней МСКО 1 и 4-8 успешное
завершение программы, соответствующее критериям содержания и минимальной
продолжительности данного уровня, считается завершением уровня.
Для уровней МСКО 2 и 3 успешное завершение любой программы, предоставляющее
доступ к программам более высоких уровней МСКО (т. е. к уровню МСКО 3 в случае
программы уровня МСКО 2 и к уровням МСКО 5, 6 и 7 в случае программы уровня МСКО 3),
считается как завершением уровня, так и завершением любой конечной программы,
соответствующей критериям содержания, минимальной продолжительности (2 года) и
совокупной продолжительности соответствующего уровня МСКО (т. е. 8 лет с начала обучения
на уровне МСКО 1 в случае программ уровня МСКО 2 и 11 лет в случае программ уровня
МСКО 3).
Каждая программа может быть теоретически успешно завершена, даже если она не приводит
ни к какой формальной квалификации, но не все программы являются достаточными для
завершения уровня МСКО. Например, когда существует последовательность коротких
программ в рамках одного уровня МСКО, или когда существуют программы короче, чем
программы типичной продолжительности определённого уровня. МСКО 2011 проводит
грань между программами, достаточными для завершения уровня и программами,
недостаточными для завершения уровня.
Программы, имеющие типичную продолжительность уровня МСКО, как правило, являются
достаточными для завершения уровня МСКО. На уровнях МСКО 2 и 3, МСКО 2011
предусматривает третью подкатегорию завершения: программы, достаточные для неполного
завершения уровня. Для того чтобы быть классифицированными как достаточные для
неполного завершения уровня на уровнях МСКО 2 или 3, программы должны отвечать
следующим критериям:
a. не менее 2 лет обучения на уровне МСКО; и
b. не менее 8 лет (уровень МСКО 2) или 11 лет (уровень МСКО 3) совокупной
продолжительности начиная с уровня МСКО 1.
МСКО 2011 дополнительно подразделяет программы достаточные для завершения уровня
на уровнях МСКО 2-4, на программы, дающие прямой доступ к более высоким уровням МСКО
и программы без прямого доступа к более высоким уровням. Для уровня МСКО 3 «более
высокий уровень МСКО» означает доступ к уровням МСКО 5, 6 или 7. Программы уровня
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МСКО 3, которые дают доступ только к уровню МСКО 4, классифицируются как достаточные
для завершения уровня без доступа к более высоким уровням МСКО.

16

Руководство по заполнению

Таким образом, образовательные программы и соответствующие квалификации
подразделяются на четыре категории:


уровень не завершён (без прямого доступа к более высокому уровню МСКО);



неполное завершение уровня без прямого доступа к более высоким уровням МСКО. Эта
категория применяется только к уровням МСКО 2 и 3;



завершение уровня без прямого доступа к более высокому уровню МСКО;



завершение уровня с прямым доступом к более высокому уровню МСКО.

C. Классы
Образовательные программы первоначального образования часто подразделяется на
классы. В рамках данного обзора по образованию собираются данные по учащимся и
второгодникам по классам на уровнях МСКО 1 и 2.
Класс – это конкретный этап обучения в рамках первоначального образования, обычно
охватывающий учебный год. Возраст учащихся одного и того же класса обычно одинаков. Это
определение также относится к понятиям «когорта» и «год».
Учащиеся обычно остаются в пределах того же класса на протяжении учебного года и, при
успешном завершении, переходят на следующий год в следующий класс. Если класс не
завершён, то он может быть повторен.
Учащиеся на программах, которые не входят в классификацию структуры уровней
регулярного образования (то есть не входят в классификацию программы первоначального
образования для учащихся без особых потребностей), или класс которых не известен, должны
быть представлены в категории «неуказанные или остаточные классы».

Область образования - это широкое понятие, раздел или область содержания в рамках
образовательной программы, курса или модуля. Часто называется «предметом» или
«дисциплиной». Также может называться «областью изучения».

D. Области образования
В рамках данного обследования собираются данные по областям образования для следующих
научных областей в соответствии с Областями образования и профессиональной подготовки
(МСКО-О 2013) принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 2013 года:
01. Образование
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02. Искусство и гуманитарные науки
03. Социальные науки, журналистика и информация
04. Бизнес, управление и право
05. Естественные науки, математика и статистика
06. Информационно-коммуникационные технологии
07. Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
08. Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария
09. Здравоохранение и социальное обеспечение
10. Службы
Неизвестная или неуточнённая категория (включая общие программы и квалификации в
области 00).
Если классификация областей образования, используемая в стране, отличается от
классификации, используемой в рамках данного обзора по образованию, то национальную
классификацию следует привести в соответствие с MCKO, чтобы данные были сопоставимы на
международном уровне. Если данные не могут быть разбиты на категории, или если они
относятся к общим программам и квалификациям области 00, то следует ввести эти цифры в
неизвестной или неуточнённой категории.

E. Ориентация
Ориентация программы - это степень, к которой та или иная программа направлена на
конкретный вид трудоустройства или профессиональной занятости.
Ориентация программы выделяется на уровнях МСКО со 2-го по 5-ый. Ориентация в
образовании подразделяется на две категории: общее и профессионально-техническое
образование.
Общее образование определяется как программы, разрабатываемые для расширения
общих знаний, развития навыков и компетенций, а также навыков чтения, письма и счета,
часто направленные на подготовку учащихся к обучению по более продвинутым программам
того же или более высокого уровня МСКО и на формирование основы для обучения на
протяжении всей жизни. Обучение по этим программам обычно проводится на базе школы
или колледжа. Общее образование включает образовательные программы, разработанные
для подготовки учащихся к поступлению на программы профессионально-технического
образования. Данные программы не направлены на подготовку к трудоустройству по
определенному виду или видам профессий и на непосредственное получение
востребованной на рынке труда квалификации.
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Профессионально-техническое образование определяется как программы,
разрабатываемые для приобретения учащимися знаний, навыков и компетенций для занятий
определенным видом или видами профессиональной деятельности. Эти программы могут
включать такие компоненты, как обучение на базе предприятий (например, стажировка,
дуальные образовательные программы). Успешное завершение таких программ ведет к
получению пользующихся спросом на рынке труда профессиональных квалификаций,
признанных соответствующими национальными властями и/или рынком труда как
профессионально-ориентированные.
Обе программы, как общей, так и профессионально-технической ориентации, могут
включать в себя определённые курсы или предметы, которые являются общими для двух
программ. Например, профессионально-техническая программа может содержать курсы по
математике или по национальному языку, которые также преподаются учащимся на общей
программе. Следует отметить, что при предоставлении данных по ориентации программы (в
частности преподавательского состава), ориентацию определяет классификация
программы, а не изучаемый или преподаваемый предмет.

F. Полная и неполная занятость и эквивалент полной занятости (ЭПЗ)
Интенсивность обучения учащихся и объём рабочей загрузки преподавательского состава
разделяются на полную и неполную занятость, а общее количество учащихся и
преподавателей может быть выражено в эквиваленте полной занятости ЭПЗ.
Учащиеся классифицируются на основании их предполагаемой учебной нагрузки, в то
время как преподавательский состав классифицируется на основании договорных (или
преподавательских) рабочих часов. Для того чтобы определить, относятся они к полной
или неполной занятости, учебная нагрузка и рабочее время отчётного года должны
соответствовать национальным нормам или нормам для определённого уровня образования
о полном учебном или рабочем дне.

Предполагаемая учебная нагрузка – это объём предполагаемых времени и ресурсов для
учащегося в данном в учебном году на определённой образовательной программе.
Полная и неполная учебная занятость учащихся

Для обучения, которое проходит, как правило, в классе, соответствующим измерением
является время обучения в классе. Этот косвенный критерий измерения может быть
подсчитан в часах за учебный год или набором курсовых кредитов, или комбинацией того и
другого.
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Нормированная полная годовая учебная нагрузка – это объём предполагаемых времени и
ресурсов типичного учащегося для завершения очного обучения за полный учебный год на
определённой образовательной программе.
Предполагаемая учебная нагрузка должна измеряться по тому же принципу, что и
стандартная полная годовая учебная нагрузка, что позволит классифицировать учащегося
на полное или неполное учебное время.
Учащийся на полный учебный день - это индивидуум, который поступил на
образовательную программу, предполагаемая учебная нагрузка которой составляет не
менее 75% от стандартной полной годовой учебной нагрузки.

Учащийся на неполный учебный день - это индивидуум, который поступил на
образовательную программу, предполагаемая учебная нагрузка которой составляет
меньше 75% от стандартной полной годовой учебной нагрузки.
Полная и неполная рабочая занятость преподавателей
Рабочие часы преподавателей в соответствии с договором – это объём часов работы,
который указан в трудовом договоре преподавателей или запланирован в соответствии со
штатным расписанием.
В случае договора сроком меньше одного полного учебного года, следует оценивать годовые
договорные или преподавательские рабочие часы преподавателей.

Нормированные часы работы преподавателей – это объём часов работы, которые
отвечают требованиям официальной национальной политики или государственному
законодательству о полной занятости на определённом уровне образования в течение
учебного года.
Рабочие часы преподавателей в соответствии с договором и нормированные законом
часы работы преподавателей должны быть выражены в виде общих часов за учебный год,
что позволит определить полный или неполный статус занятости преподавателей.
Преподаватели на полный рабочий день – это преподаватели, которые заняты своими
должностными обязанностями не менее 90% от нормированных законом часов работы
преподавателей на определённом уровне образования.
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Преподаватели на неполный рабочий день - это преподаватели, которые заняты своими
должностными обязанностями менее 90% от нормированных законом часов работы
преподавателей на определённом уровне образования.
Просим обратить внимание, что точка отсчёта 90% для работников сферы образования
отличается от точки отсчёта 75% для учащихся. Это отражает большую стандартизацию в
пределах стран по обычным часам полного рабочего времени преподавателей в сравнении с
предполагаемой учебной нагрузкой учащихся полного учебного дня.
Эквивалент полной занятости (ЭПЗ)
Конверсия численности персонала к эквиваленту полной занятости (ЭПЗ) является
аналогичной для учащихся и преподавателей. Задача заключается в том, чтобы выразить
учебную нагрузку и рабочие часы одной стандартной единицей, которая приравнивает к
полному времени полный учебный год учащихся и преподавателей соответственно.
Для того чтобы определить ЭПЗ определённого учащегося или преподавателя,
предполагаемую учебную нагрузку учащихся или рабочие часы преподавателей в
соответствии с договором, следует разделить на соответствующие нормированную полную
годовую учебную нагрузку или стандартные или нормированные часы работы
преподавателей.
Например, если нормированная учебная нагрузка учащихся или нормированные часы
работы преподавателей отчётного периода составляют 30 часов в неделю, при этом учащийся
обучается, а преподаватель работает 15 часов в неделю, то конверсионный фактор ЭПЗ будет
равен 0,5. Учитывая приведённые выше определения полной и неполной загрузки, учащийся
или преподаватель полного времени может иметь ЭПЗ меньше 1. Например, учитель,
который работает 90% от стандартных или установленных законом рабочих часов полного
времени, будет указан как на полном рабочем дне, но его ЭПЗ будет равен 0,9.
Возможно также, что конверсионный фактор ЭПЗ будет больше 1 для учащихся и
преподавателей на полный учебный/рабочий день, если учащиеся поступили на несколько
образовательных программ, а преподаватели заключили несколько трудовых договоров в
отчётном учебном году. В этих случаях, они должны быть представлены как 1 учащийся или 1
преподаватель на полный учебный/рабочий день, но с ЭПЗ больше 1 (рассчитывается по
описанному выше принципу).
Цифровое выражение эквивалента полной занятости, вносимое в вопросники, равняется
сумме всех ЭПЗ учащихся или преподавателей и, следовательно, включает ЭПЗ учащихся на
полный и неполный учебный день или преподавателей на полный и неполный рабочий день.
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G. Возраст
В рамках данного обзора собираются данные по возрасту учащихся и впервые
поступивших.
Возраст индивидуума - это число полных лет (выражается в годах) по состоянию на
отчетный период для данных по возрастам, который используется для определения возраста
в соответствующих национальных обзорах для определённого уровня образования.
Для обеспечения международной сопоставимости данных, отчетный период для данных по
возрастам собираемых на национальном уровне, по возможности, должен быть как можно
ближе к началу отчётного учебного года. Отчетный период для данных по возрастам,
используемый для определения возраста, должен быть указан в разделе общей информации
соответствующих вопросников.

H. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Обзор охватывает все образовательные учреждения по стране.
Образовательные учреждения – это юридические лица, которые предоставляют услуги по
образованию и/или другие вспомогательные товары и услуги индивидуумам или другим
образовательным учреждениям.

Учебные и неучебные заведения
Образовательные учреждения подразделяются на учебные и неучебные заведения.

Учебное образовательное заведение - это заведение, основной целью которого является
предоставление услуг по образованию, например, школа, колледж, университет или учебный
центр. Такие заведения обычно аккредитуются или получают официальное разрешение на
деятельность от государственных властей или равнозначных им органов. Частные
организации, такие как религиозные, частные образовательные заведения, группы по
специальным интересам, учебные предприятия, как коммерческие, так и некоммерческие,
также могут организовывать деятельность учебных заведений.
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Неучебное образовательное заведение - это заведение, которое предоставляет другим
образовательным заведениям административные, консультативные или профессиональные
услуги, связанные с образование, но которые не занимаются обучением учащихся. Например,
национальные, государственные и провинциальные министерства или ведомства
образования, другие учреждения, которые управляют образованием на различных
государственных уровнях или аналогичных органов в частном секторе, а также организации,
предоставляющие услуги, связанные с образованием, такие как профессиональные или
психологические консультации, размещение, тестирование, финансовая помощь учащимся,
разработка учебных программ, педагогические исследования, строительные работы и услуги
по техническому обслуживанию, транспорт для учащихся, их питание и проживание.

Государственные и частные секторы
Разделение между государственными и частными учреждениями зависит не от сектора,
который предоставляет наибольшую часть финансирования, а от того, кто имеет полный
контроль над заведением, государственный орган или частная структура.
Полный контроль зависит от права определять общую политику и деятельность заведения, в
том числе назначать сотрудников и, в соответствующих случаях, большинство членов
руководящего органа. Полный контроль, как правило, распространяется также на решения об
открытии или закрытии учреждения.
Государственное заведение – это заведение, которое контролируется и управляется
непосредственно органом государственного образования или учреждения страны, в которой
оно находится, или непосредственно правительством, или руководящим органом (Совет,
Комитет и т.д.), большинство членов которого либо назначаются государственным органом
страны, где оно расположено, или избираются публичным голосованием.

Частное заведение – это заведение, которое контролируется и управляется организацией не
являющейся государственной (например, церковь, профсоюз или коммерческое предприятие,
иностранная или международная организация), или Совет управляющих которого состоит в
основном из членов, не избранных государственным органом.

I. РЕСУРСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Для того, чтобы предоставить информаию о школьной инфраструктуре, особенно
необжодимую для мониторинга прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР)
и Повестки дня программы «Образование – 2030», это обследование собирает данные о
наличии в учебных образовательных заведениях основных средств санитарии,
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электричества и Интернет-связи, а также о предоставлении заведениями программ
подготовки в области ИКТ, полового просвещения и развития жизненных навыков для
профилактики ВИЧ.
Следующий подраздел дает определение отдельных ресурсов учебных заведений,
упомянутых в этом опросе:
Информационные и коммуникационные технологии и профессиональная подготовка
Электричество относится к регулярно и легко доступным источникам энергии (например,
через подключение к сети, использование ветровой, водяной, солнечный энергии или
топливных генераторов и т.п.), позволяющим полноценно и бесперебойно использовать
инфраструктуру ИКТ в целях образования

Компьютер - это программируемое электронное устройство, которое может хранить,
извлекать и обрабатывать данные, а также обмениваться информацией в высоко
структурированной манере. Он выполняет высокоскоростные математические или логические
операции согласно набору инструкций или алгоритмов. Компьютеры бывают следующхих
видов:
- Настольный компьютер обычно стационарно установлен на одном месте;
- Портативный компьютер достаточно мал и легко прерносится с места на место; обычно
выполняет те же задачи, что и настольный компьютер. Эта категория включает ноутбуки и
нетбуки, но не включает планшеты и аналогичных портативные устройства; и
- Планшет (или аналогичнoe переносное персональное устройство) — это компьютер,
интегрированный в плоский сенсорный экран, который управляется посредством
прикосновения к экрану, а не с помощью внешней клавиатуры

Kомпьютеры, используемые в учебных целях, - это компьютеры, которые используются для
поддержки курсов или удовлетворения независимых потребностей преподавания и обучения.
Сюда относятся такие мероприятия как использование компьютеров или Интернета для
поиска информации в исследовательских целях; подготовки презентаций; выполнения
практических упражнений и экспериментов; обмена информацией; и участия в онлайновых
дискуссионных форумах в образовательных целях.

Интернет определяется как всемирная сеть, связанных между собой компьютеров. Он
обеспечивает доступ к ряду услуг связи, включая World Wide Web (WWW) и передает
электронную почту, новости, развлечения и файлы данных, независимо от используемого
устройства (т.е. необязательно через компьютер).
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Интернет, используемые в учебных целях, - это Интернет, который используется для
улучшения преподавания и обучения и является доступным для учащихся. Сюда относится
доставка учебных материалов через Интернет посредствам компьютера или другого
устройства, в соответствии с педагогическими потребностями учащихся. Такой режим
обучения помогает развивать самостоятельность в научно-исследовательской деятельности и
информационную грамотность.

Курсы основных компьютерных навыков охватывают наиболее распространенные
операции по использованию компьютеров, включая большинство или все из следующих
действий: понимание основных понятий компьютерных манипуляций; управление
компьютерными файлами, обработка текстов, электронных таблиц и баз данных; создание
презентаций; поиск информации и общения с использованием компьютеров; и осознание
социальных и этических последствий использования Интернета.

Курсы информатики относятся к изучению системного проектирования, компьютерного
программирования, кодирования, обработки данных, сетей, операционных систем и
разработки программного обеспечения. Они не включают проектирования, создания и
производства компьютерного оборудования. Курсы инфомратики обычно преподают на
уровне послесреднего нетретичного и третичного образования (МСКО 4-8), но некоторые
школы также могут преподавать информатику (главным образом компьютерное
программирование) в рамках среднего образования (МСКО 3).
Число студентов, обучающихся в учебных заведениях, которые предлагают курсы основных
компьютерных навыков/информатики, относится только к уровню МСКО, на котором
классифицируется программа образования, предоставляющая такого рода курсы. Там, где
учреждения или школы предлагают обучение на нескольких уровнях МСКО, следует
учитывать только студентов, обучающихся на уровне МСКО, на котором предоставляются
курсы основных компьютерных навыков.
Питьевая вода и основные средства санитарии
Улучшенный источник питьевой воды это источник, который благодаря своей конструкции
надлежащим образом предохраняет воду от внешнего загрязнения, в частности, от попадания
экскрементов. К таким истчникам относятся водопровод, защищенные колодцы, буровые
скважины и общественные водоразборные колонки; защищенные родники, сбор дождевой
воды; и купленная бутелированая вода. Неулучшенные источники питьевой воды включают
незащищенные колодцы и родники; вода из автоцистерн; и наземные водоемы (например,
река, озеро);
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Улучшенные санитарно-гигиенические устройства – это выгребная яма с настилом,
благоустроенная выгребная яма с вентиляцией; туалет со смывом или со смывным бачком; и
туалет с компостом. Неулучшенные санитарно-гигиенические устройства включают выгребные
ямы без пола или платформы или открытые ямы; подвесные уборные; пудр-клозеты.
Школа учитываются как имеющая раздельные туалеты, если в ней есть отдельные доступные
туалеты для мальчиков и отдельные доступные туалеты для девочек, либо это школа для
учащихся одного пола и в ней есть туалеты. Учебное заведение учитываются как имеющее
работающие туалеты, если эти туалеты находятся в исправном состоянии, туалетные отверстия
не заблокированы и, в случае туалетов со смывом или со смывным бачком, обеспечены водой.

Oсновные устройства для мытья рук – это функционирующие и доступные всем мальчикам
и девочкам устройства, оборудованные водой и мылом.
Адаптированные инфраструктуры и материалы для учащихся с ограниченными
возможностями
Адаптированная инфраструктура определяется как любая антропогенная среда,
относящаяся к учебным заведениям, доступ, использование и выход из которой может
осуществляться всеми пользователями, включая лиц с различными типами инвалидности.
Доступность относится к простоте независимого подхода к зданию, проникновения внутрь,
эвакуации и/или использования здания и его услуг и устройств (например, водоснабжения и
санитарии) всеми потенциальными пользователями с гарантией здоровья, безопасности и
благополучия в ходе этих действий.

Адаптированные материалы - это учебные материалы и вспомогательные продукты,
которые позволяют учащимся и преподавателям с инвалидностью/ограниченными
возможностями иметь доступ к обучению и в полной мере участвовать в школьной среде.
Доступные учебные материалы включают в себя учебники, учебные материалы, проверочные
тесты и т.д., имеющиеся в наличии и предоставляющиеся в соответствующих форматах, таких
как аудио, шрифт Брайля, язык жестов и упрощенные варианты, которые могут использоваться
учащимся и преподавателям с инвалидностью/ ограниченными возможностями.
Жизненные навыки для профилактики ВИЧ и половое просвещение
Обследование собирает информацию о школах или учебных заведениях, предоставляющих
обучение жизненным навыкам для профилактики ВИЧ и половое просвещение. Для целей
этого обследования школа считается предоставляющей такое обучение, если это обучение
предоставляется в рамках формального учебного плана или как часть внеклассной
деятельности по всем следующим темам: жизненные навыки, сексуальное и
репродуктивное здоровье, сексуальность, передача ВИЧ и его профилактика.
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ГЛАВА 4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
A. Учащиеся
В рамках данного обзора собираются данные о количестве учащихся, а не о зачислениях. Это
означает, что каждый учащийся должен учитываться в обзоре только один раз. Если
учащиеся зачислены на несколько программ, их количество должно быть пропорционально
распределено в соответствии с долей предполагаемой учебной нагрузки, отведённой на
каждую программу в отчётном учебном году. Если эта информация не доступна, то учащиеся
должны быть пропорционально распределены на равные части по каждой изучаемой в
течение года программе.
Количество учащихся соответствует числу учащихся, обучаемых по определённой
образовательной программе в отчетном учебном году.
Для обеспечения международной сопоставимости данных, предоставляемая статистика по
количеству учащихся на национальном уровне, по возможности, должна быть как можно
ближе к началу отчётного учебного года. Желательно собирать данные на конец (или вторую
половину) первого месяца отчётного учебного года. Если в течение учебного года сбор
данных проводится несколько раз, то следует предоставлять данные, собранные ближе всего
к концу первого месяца отчётного учебного года.
Следует учитывать всех учащиеся на территории всей страны, в которой происходит
обучение, независимо от того, если они учатся на дистанционных программах, поставляемых
учреждениями, находящимися за рубежом, или иностранными учреждениями, находящимися
в стране, предоставляющей данные. Единственным исключением являются международные
мобильные учащиеся на краткосрочных программах по обмену (более 3 месяцев, но менее
одного учебного года), которые зачислены в отечественном образовательном учреждении, и
которые получают кредиты за успешное завершение обучения за рубежом в отечественном
образовательном учреждении. Учащиеся на таких программах по обмену получают
квалификации не от принимающего образовательного учреждения за рубежом, а в
образовательном учреждении, куда они первоначально были зачислены.

B. Впервые поступившие
В рамках данного обзора собираются данные о впервые поступивших, зачисленных на
определённый уровень образования, а не количество поступлений на программы. Это
означает, что каждый впервые поступивший должен учитываться только один раз на любом
уровне образования.
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Впервые поступившие - это учащиеся, которые в ходе текущего отчётного учебного года
впервые начали программу, на данном уровне образования, независимо от того поступают
ли учащиеся в начале или на продвинутой стадии программы.
Таким образом, впервые поступившими на уровень образования считаются учащиеся,
которые никогда ранее не были включены в соответствующий подсчёт учащихся на данном
уровне образования. Индивидуумы, которые возвращаются для обучения на тот же уровень
образования после периода отсутствия, не считаются впервые поступившими.
Учащиеся, которые поменяли программы на том же уровне МСКО или начали вторую
программу на том же уровне, могут быть отнесены к впервые поступившим на данную
программу, но не должны учитываться как впервые поступившие на уровень.
В дополнение к впервые поступившим на определённый уровень образования, в рамках
обзора по образованию собираются данные о двух других типах впервые поступивших:
впервые поступившие на начальное образование с опытом образования для детей
младшего возраста и впервые поступившие на третичное образование.
Впервые поступившие в первый класс начального образования с опытом образования
для детей младшего возраста
Впервые поступившие с опытом образования для детей младшего возраста – это
впервые поступившие в первый класс начального образования, которые ранее обучались на
образовательных программах развития детей младшего возраста или на программах
дошкольного образования.
Впервые поступившие на третичное образование
Впервые поступившие на третичное образование - это учащиеся, которые ранее не
проходили обучение ни на какой программе уровня третичного образования (МСКО 5-8).
Кроме того, что эти учащиеся считаются впервые поступившими на третичный уровень, они
также считаются, согласно определению, впервые поступившими на тот уровень третичного
образования, на который они зачислены. Например, учащийся, который никогда не учился на
уровне третичного образования и который начинает долгосрочную первую ступень на
уровне магистратуры, считается впервые поступившим на уровень МСКО 7 и впервые
поступившим на третичное образование.

C. Второгодники
Второгодник - это учащийся, поступивший на одну и ту же ступень во второй или
последующий разы.
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Учащиеся, которые учатся на второй или последующих образовательных программах того же
уровня при успешно завершённой первой программе, не считаются второгодниками.
Второгодник - это тот, кто повторяет преимущественно тот же предмет предыдущего года. В
категорию второгодников входят также вторично поступившие на ту же программу.

D. Выпускники
В рамках данного обзора собираются данные о выпускниках, а не о выпусках. Это означает,
что каждый выпускник, должен учитываться в обзоре только один раз. Если учащися
заканчивает более чем одну программу одного того же уровня МСКО в отчетный учебный год,
он должны быть посчитан на более высокой программе в рамках одного уровня. Уровни
среднего и третичного образования требуют особого внимания при составлении
статистических данных, где последовательные программы могут быть представлены в рамках
одного уровня образования.
Выпускник - это индивидуум, который успешно закончил образовательную программу в
отчётном учебном году.
Данные о выпускниках уровня МСКО содержат сведения о тех, кто поступил и успешно
завершил образовательную программу, относящуюся к категории «завершение уровня», за
исключением уровня МСКО 3 (второй этап среднего образования), на котором учитываются
выпускники программ, достаточных для «неполного завершения уровня». Странам следует
указать эти данные отдельно, чтобы избежать двойного учета тех, кто успешно завершает
другие программы на том же уровне в этом же или следующем году.
В некоторых странах, учащиеся, обучающиеся на уровне МСКО, могут завершить программу
и/или получить квалификацию после определённого периода времени, который считается
недостаточно продолжительным для классификации как успешного или полного завершения
уровня МСКО. Эти учащиеся не должны учитываться как выпускники данного уровня МСКО.
Сюда входят, например, короткие программы уровня МСКО 8 продолжительностью меньше 3
лет, успешное завершение которых приводит к национальному признанию диплома
(например, степень лиценциата после 2 лет обучения).
Успешное завершение может быть достигнуто путем успешной сдачи заключительного
экзамена или серии экзаменов, или набором определённого количества учебных кредитов,
накопленных во время обучения на программе, а также успешной формальной оценкой
знаний, навыков и компетенций, приобретенных во время обучения на программе. В рамках
формального образования успешное завершение обычно ведёт к получению квалификации,
признаваемой соответствующими национальными властями в области образования.
Образовательные программы на уровнях МСКО 1 и 2 не всегда приводят к получению
квалификации. В этих случаях, для определения успешного завершения программы должны
быть использованы другие критерии (например, посещение полного последнего года
программы или доступ к более высокому уровню МСКО).
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Выпускники должны быть представлены по всей территории страны, в которой они
завершают обучение, независимо от того, если они зачислены на программы
образовательных учреждений, расположенных в самой стране или за рубежом.
В некоторых странах, после первой программы уровня МСКО 8 существует вторая степень
(например, Habilitation в Германии или доктор наук в Российской Федерации). Выпускников
таких программ очень мало и часто страны не располагают данными о них. Таким образом,
для целей сопоставимости данных на международном уровне, выпускники подобных типов
программ должны быть исключены из обзора.
Следует учитывать всех выпускников, которых можно отнести к отчётному учебному году.
Даже если некоторые выпускники могут завершить свои выпускные экзамены или требования
программы только после окончания учебного года, они равным образом должны быть
учтены.

E. Международная мобильность учащихся
В целях измерения международной мобильности учащихся, учащиеся классифицируются по
стране их происхождения. В рамках данного обследования основное внимание уделяется
международной мобильности учащихся на третичном уровне образования.
Страна происхождения может быть определена по-разному, но, поскольку речь идёт о
международной академической мобильности в области образования, необходимо, чтобы
определение основывалось на образовании учащихся полученным до поступления на
третичный уровень образования. В практических целях, это определение измеряется по
отношению ко второму этапу среднего образования, хотя некоторые учащиеся могут
поступить на третичный уровень образования после программ послесреднего нетретичного
уровня.
Страна происхождения учащегося третичного уровня образования - это страна, в которой
была получена квалификация второго этапа среднего образования (аттестат о полном
среднем образовании). Её также можно назвать страной предшествующего образования.
Если страна, предоставляющая данные не в состоянии использовать это определение, то
рекомендуется использовать страну постоянного проживания учащегося для определения
страны происхождения. И только в крайнем случае, гражданство учащегося может служить
критерием определения страны происхождения. Странам следует указать критерии,
используемые для определения страны происхождения, в разделе общей информации
соответствующих вопросников.
Международная мобильность учащихся – это физическое пересечение международной
границы между двумя различными странами или образовательными системами с целью
получения образования в стране назначения.
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Переход между разными образовательными системами, который не связан с физическим
пересечением международной границы, не рассматривается в качестве международной
мобильности обучения. В частности, не являются формами международной мобильности
учащихся следующие программы:
•

программы дистанционного обучения, предоставляемые заведениями, расположенными
в другой стране, для учащихся, находящихся в стране, предоставляющей данные;

•

программы, предлагаемые иностранными образовательными учреждениями ведущеми к
иностранным степеням в стране, предоставляющей данные;

•

программы, предлагаемые другой субнациональной системой образования в рамках
одной страны (например, при переводе учащихся между провинциями или регионами в
пределах своей страны).

Пожалуйста, обратите внимание, что учащиеся в рамках программ обмена, берут некоторые
курсы в зарубежных учебных заведениях, но получают диплом в учебном заведении своей
страны, должны быть учтены только в статистике страны, где они получают диплом.
Программы обмена (или краткосрочное обучение), как правило, длятся от 3 месяцев (или 1
триместр) до одного академического года, не превышая его.

F. Преподавательский и непреподавательский состав
Преподавательский состав
В рамках данного обзора собираются данные о преподавательском составе, а не о штате
преподавателей на определённых программах, уровнях или классах. Это означает, что
каждый преподаватель должен учитываться только один раз. Если преподаватели назначены
более чем на один уровень или класс, или если они имеют более одного договора о
преподавании, их количество должно быть пропорционально в соответствии с рабочими
часами преподавателей в соответствии с договором, выделяемых на каждую программу,
уровень или класс в отчётном учебном году. Там, где эта информация неизвестна,
преподавательский состав должен быть распределён пропорционально в равных частях по
каждой программе, уровню или классу, на которые они назначены в отчётном году.
Преподавательский состав подразделяется на школьных учителей на уровнях МСКО от 0 до 4
и профессорско-преподавательский состав на уровнях МСКО от 5 до 8.
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Школьные учителя - это принятый на работу персонал, в официальные должностные
обязанности которого входит непосредственное обучение учащихся, независимо от их
профессиональной подготовки, квалификации или способа обучения (т. е. непосредственное
или дистанционное). Преподавание включает планирование, организацию и проведение
преподавательской деятельности для развития у учащихся знаний, навыков и компетенций,
предусмотренных программами образования, в которых они участвуют. В эту категорию не
входит педагогический персонал, чьи должностные обязанности не предусматривают
преподавательской деятельности (например, заведующие учебной частью или директора
школ, которые не преподают), или те, кто работает в качестве помощников учителей или
привлекается к работе учебного заведения на добровольной или временной основе
(например, родители, учащиеся педагогических учебных заведений, приглашённые лекторы).
Школьные учителя могут работать с учащимися всего класса в аудитории, с отдельными
группами класса, или учитель с учеником один на один в аудитории или вне аудитории. Сюда
входят также специальные педагоги в регулярных или специальных школах для трудных
детей или для учащихся с психическими или физическими отклонениями.
Профессорско-преподавательский состав - это персонал, работающий на уровне
третичного образования, в основную должностную обязанность которого входит
преподавание и/ или научные исследования. К этой категории относится персонал с учёными
степенями, например, профессор, доцент, старший преподаватель, или эквивалент любой из
этих учёных степеней. Персонал с другими званиями (например, декан, директор,
заведующий кафедрой) также входит в эту категорию, если его основным видом деятельности
является преподавание или исследования.
Временно отсутствующий на работе преподавательский состав (например, из-за болезни или
травмы, беременности и родам или декретного отпуска, отпуска или каникул), а также все
лица, замещающие временно отсутствующих, должны быть учтены в рамках обзора по
образованию.
Преподавательский состав без активных профессиональных обязаностей (например, те, кто
досрочно вышел на пенсию) должен быть исключён, даже если они по-прежнему получают
зарплату или другие выплаты, связанные с их предыдущей работой.
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Непреподавательский состав

Непреподавательский состав - это персонал, работающий в образовательных учреждениях,
но не имеющих преподавательских обязанностей. Хотя определение может варьироваться от
одной страны к другой, непреподавательский состав, обычно, включает директоров школ,
руководителей и других администраторов школ, консультантов, школьных психологов,
медицинских работников школы, библиотекарей или специалистов образовательных СМИ,
разработчиков учебных программ, инспекторов, администраторов в секторе образования на
местном, региональном и национальном уровне, канцелярских работников, персонал по
эксплуатации и техническому обслуживанию, персонал по пожарной безопасности,
транспортные рабочие и обслуживающий персонал.

В этом обзоре данные о преподавателях со специальным образованием и с педагогической
подготовкой собираются только для уровня 0-4 МСКО. Проводится различие между уровнем
академической квалификации, необходимой учителям для того, что бы преподавать на
данном уровне образования (преподаватели с достаточным уровнем образования) и
педагогической подготовки, необходимой для того, чтобы быть эффективным учителем
(преподаватели с педагогической подготовкой).
Эти две компоненты могут быть предложены в одной образовательной программе для
учителей. Например, учителя начальной школы обычно призваны преподавать широкий круг
предметов. Обучение отдельным предметам, которые им нужны, часто интегрированы в
более общую программу подготовки учителей, которая ведет к единой квалификации.
Учителя, обладающие такой квалификацией, должны считаться квалифицированными и
педагогически подготовленными.
На более высоких уровнях образования, требования к педагогической подготовке и
квалификации могут быть выше. Например, в некоторых странах, учителям среднего
образования требуется степень бакалавра или эквивалент в преподаваемом предмете
(академическая квалификация) и отдельный сертификат педагога (педагогического
образования). Обладатели обеих этих квалификаций являются квалифицированными и
педагогически подготовленными преподавателями. Те, кто владеют только одной из них,
либо являются преподавателями с достаточным уровнем образования (со степенью
бакалавра), либо педагогически подготовленными (с их сертификатом).
Преподаватели с достаточным уровнем образования

Преподаватели с достаточным уровнем образования – это учителя, которые имеют
минимально требуемую академическую квалификацию, необходимую для преподавания на
определённом уровне образования в определённой стране. Это, как правило, связанно с
предметом или предметами, которые они преподают.
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Преподаватели с педагогической подготовкой

Преподаватели с педагогической подготовкой – это учителя, которые получили
минимальную педагогическую подготовку (до начала работы или в рамках повышения
квалификации), необходимую чтобы преподавать на определённом уровне образования в
соответствии с национальной политикой или законодательством страны. Эти требования
включают в себя, как правило, педагогические знания (общие принципы и стратегии
управления классом и организация преподаваемого предмета, подходы, методы и техника
преподавания), и профессиональные знания (знание нормативных актов и других правовых
основ, регулирующих профессию преподавателя). Некоторые программы могут также
охватывать содержание обучения (знание учебной программы и предмета преподавания и
использование соответствующих материалов).
В данном обзоре собираются данные по эквиваленту полной занятости (ЭПЗ) для
учителей с педагогической подготовкой, а также для преподавателей с достаточным
уровнем образования
Определение эквивалента полной занятости (ЭПЗ) приведено на странице 16. Расчет ЭПЗ
производится следующим образом:
ЭКВИВАЛЕНТ ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ = число преподавателей
на полном рабочем дне + (число преподавателей на неполном рабочем дне) /
(конверсионный фактор ЭПЗ). Где конверсионный фактор ЭПЗ – это такое число
преподавателей на неполном рабочем дне, которое равно одному преподавателю на полном
рабочем дне. Например, если преподаватели на неполном рабочем дне работают в среднем в
течении трети официально установленного полного рабочего дня, то 3 преподавателя на
неполном рабочем дне будут равноценны 1 преподавателю на полном рабочем дне, и в этом
случае конверсионный фактор ЭПЗ будет равен 3.
Обучение без отрыва от профессиональной деятельности
Этот опрос собирает данные об учителях, которые участвовали в программах
профессионального обучения, повышая свою квалификацию, без отрыва от работы в течение
двенадцати месяцев, предшествующих к концу данного учебного года. Такие программы
обычно направлены на улучшение качества преподавания. Для данного обследования
необходимо учитывать учебные программы любой продолжительности с условием, что они
способствуют увеличению профессиональных знаний преподавателя.
Преподаватели, которые участвовали в более чем одной учебной программе в отчетный
период, учитываются только один раз на соответствующим уровень образования, на котором
они обычно преподают. Если они работают одновременно на нескольких уровнях или имеют
более одного контракта на преподавание, их данные должны быть пропорционально
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распределены согласно проценту рабочих часов, отведенных каждому уровню в течение
данного учебного года. В случаях, когда эта информация неизвестна, они должны быть
пропорционально распределены в равных долях между всеми уровнями, на которых учителя
преподавали в течение отчетного года.
Новопринятые учителя
Это учителя, которые вступили в профессию впервые, и обучают на определенном уровне
образования в течение учебного года.
Уровень преподавательской квалификации
Этот опрос собирает информацию о годовом установленном вознаграждении преподавателей
в государственных школах по уровню квалификации и стажа. Для целей этого обследования
используются следующие определения:
Минимальный уровень квалификации - это уровень, который требуется для преподавания
на заданном уровне МСКО, достигнутый при минимальной продолжительности и виде
обучения, необходимых для того, чтобы войти в профессии. Он не включает вероятных
дальнейших условий, необходимых доя того, чтобы стать лицензированным учителем в
системе государственных школ, например, испытательного срока.
Типичный уровень квалификации - это уровень квалификации и подготовки, который
учителя, как правило, имеют, преподавая на данном уровне образования. Типичный уровень
квалификации относится к квалификациям, полученным учителями в дополнение к их
образованию, и может включать в себя выполнение условий, которым должны
соответствовать учителя для того, чтобы считаться полностью квалифицированными
(например, обучение, получение практического опыта и/или демонстрация своих навыков во
время стажировки, завершение вводных программ, прохождение конкурсных экзаменов и т.д.),
и/или оставаться в профессии (например, участие в программах повышения квалификации).
Чтобы рассматривать любую из этих характеристик как часть типичного уровня квалификации
преподавателей, она должна вжодить в основные требования для вступления в профессию
или пребывания в ней, либо быть доступна для всех учителей, без исключения, например,
конкурсные экзамены или программы профессионального развития, которые применимы или
доступны для всех преподавателей без исключения.
Типичный уровень квалификации может меняться с течением времени: учителя могут быть
сверхквалифицированными или иметь недостаточную квалификацию для уровня, на котором
они преподают. Это особенно справедливо в случае политических изменений (например,
когда требования стандартов профессиональной подготовки или квалификации повышаются
или понижаются).
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G. Установленное годовое вознаграждение преподавателей
Установленное годовое вознаграждение учителей – это сумма установленного валового
годового оклада и всех дополнительных бонусов, которые учитель получает в течение
полного календарного года.
Установленный валовый годовой оклад - это сумма денег до вычета налогов или другие
вычетов, производимых работодателем, которая согласно существующим шкалам окладов
выплачивается в год за работу на полный рабочий день учителю с минимальной подготовкой,
необходимой для преподавания в начале их карьеры. Это сумма заработной платы согласно
существующих шкал окладов, включая бонусы и премии, которые получают все преподаватели
и которая являются составной частью годового базового оклада, такие как тринадцатая
зарплата или праздничный бонус.

Дополнительные бонусы являются дополнительными платежами, которые преподаватели
могут получить сверх установленного валового годового оклада. Они включают премии и
пособия, даваемые преподавателям в приоритетных областях образования, за участие в
проектах по улучшению школы или специальных мероприятиях, или за исключительные
успехи в работе. К таким бонусам относятся, например: пособия на основе местоположения
(для преподавателей в школах, располовенных в труднодоступных отдалённых местностях)
или премии за дополнительную работу (например, за двойную нагрузку). Бонусы в виде
нефинансовых пособий (например, предоставление бесплатного жилья, продовольственныех
пайков или топлива) в идеале должны быть учтены, но их стоимость может быть трудно
опредилить. Когда это применимо, пожалуйста, добавьте комментарий, указывающее, что
такие бонусы существуют, но не включены в предоставленные данные.

H. Отчётные статистические единицы по сквозным классификациям
В данном разделе даны рекомендации о правильном распределении данных по категориям
(например, по уровням, областям или ориентациям), или о том, как избежать двойного учета
(например, когда учащиеся или выпускники участвуют в нескольких программах или областях
образования).
Преподавательский персонал по уровню или ориентации
Преподаватели могут работать на двух или более уровнях или типах программ. Для того
чтобы избежать двойного учёта, их число следует пропорционально разделить, с тем, чтобы
отразить, насколько это возможно, распределение преподавателей по каждому уровню или
программе. Например, учителя в средней школе могут преподавать как на общих, так и на
профессионально-технических программах. Количество учителей должно быть
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пропорционально распределено между программами в соответствии с рабочими часами
преподавателей в соответствии с договором, отведённым на каждую программу. При
наличии данных, пропорциональное распределение должно основываться на договорном
рабочем времени, отведённом на каждую программу. Если сделать это не представляется
возможным, то могут быть использованы данные по соотношениям учителей и учеников или
среднему количеству учащихся в классе.
Учащиеся или выпускники по областям образования
Часто учащиеся или выпускники проходят обучение в более чем в одной области
образования. Для того чтобы избежать двойного учёта, количество учащихся или
выпускников должно быть пропорционально распределено между областями, чтобы
отразить, насколько это возможно, сравнительную величину каждой области в процессе их
обучения. В рамках данного обзора собираются данные по научным областям, для этого
достаточно пропорционально распределить цифры между основными изучаемыми
предметами.
Если вы располагаете данными, то пропорциональное распределение должно быть основано
на предполагаемой учебной нагрузке, установленной для каждой области, которая может
быть измерена в курсовых кредитах, учебных часах или процентных долях от программы.
Если сделать это не представляется возможным, учащиеся или выпускники должны быть
одинаково распределены между изучаемыми областями. Например, если 100 учащихся
проходят обучение на программе, из которых 60% - на инженерном деле, 20% - на физике и 20%
- на математике, то 60 учащихся должны быть учтены в научной области Инженерные,
обрабатывающие и строительные отрасли и 40 учащихся - в научной области Естественные
науки, математика и статистика. Если относительные доли между инженерной областью,
физикой и математикой не известны, то 33%учащихся должны быть отнесены к научной
области Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли и 67% учащихся - к научной
области Естественные науки, математика и статистика.
Учащиеся, заканчивающие несколько программ или уровней
Некоторые учащиеся могут окончить несколько программ в одном отчётном году (т. е.
получить несколько квалификаций в одном и том же году). Их количество должно быть
пропорционально распределено между программами, которые они закончили. Если
программы находятся на том же уровне МСКО, то пропорциональное распределение должно
отражать, насколько это возможно, сравнительную удельный вес каждой программы
обучения. Данные можно получить по методу, описанному выше для области образования.
Когда учащиеся заканчивают два различных уровня МСКО в одном отчётном учебном году,
они должны быть учтены как выпускники самого высокого уровня, который они завершают.
Учебные заведения, предлагающие две и более программы или уровня обучения
При представлении общего количества учебных заведений на уровне МСКО, учреждения или

37

Руководство по заполнению

школы, которые предлагают обучение на нескольких уровнях МСКО, должны быть учтены на
каждом из уровней, которые они охватывают. Например, школа, дающая образования на
уровне МСКО 1 и 2, должна быть заявлена по одному разу на каждом из этих уровней. То же
самое относится к учреждению, предоставляющему образование на уровне МСКО 2 и 3 или
любой другой комбинации уровней МСКО.
Аналогично следует поступать при подсчете учреждений, предоставляющих определенные
услуги в зависимости от уровня образования. Учреждение, осуществляющее программы
образования на различных уровнях МСКО, следует учитывать по разу на каждом уровне,
который имеет доступ к предлагаемой программе или услуге. Например, школа, которая
предлагает программы обучения на уровне МСКО 2 и 3 и располагает компьютерами в
педагогических целях, должна быть подсчитана по разу на каждом из этих уровней, если
компьютеры доступны для преподавателей и учащихся обоих уровней. Если же эти
компьютеры доступны только для преподавания и обучения по программам уровня МСКО 3,
эта школа должны сообщаться только в уровне 3 МСКО (не в МСКО 2), при подаче отчетности
об учреждениях с компьютерами для педагогических целей.
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ГЛАВА 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Данные по финансированию образования должны охватывать расходы на формальные
программы обучения, охватываемые обзором по образованию, и представлять
фактические расходы за последний учебный год. Самые последние бюджетные
ассигнования для более ограниченного набора данных испрашиваются в отдельной
таблице. Расходы на формальное образование для взрослых или программы второго
шанса должны быть включены и отнесены к соответствующим уровням МСКО.
Все расходы должны предоставляться в соответствии с классификацией национальных
образовательных программ относительно МСКО 2011, в том числе расходы из бюджета
образования, ненаправленные непосредственно на уровни образования (например,
администрация, вспомогательные услуги, исследования в сфере образования,
инспектирование и т. д.). Если статья расходов относится более чем к одному уровню МСКО,
то должна быть сделана оценка в соответствии с удельным весом расходов, приходящихся на
каждый уровень (см. окно рекомендация). Там, где это возможно, данные не должны
предоставляться как нераспределенные по уровням расходы.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Как разделить расходы по уровням МСКО
Все расходы должны быть распределены по уровням образования в соответствии с
классификацией МСКО 2011, в том числе расходы общего характера, например,
административный персонал в Министерстве образования. Первым шагом должно стать
выделение элементов, которые можно легко отнести к определённому уровню МСКО.
Например, если Министерство высшего образования несёт ответственность за уровни
МСКО с 5 по 8, все его расходы должны быть распределены по этим уровням. Поскольку
наибольшая часть расходов связана с оплатой работы персонала, то до распределения
фонда оплаты труда между уровнями образования, следует определить долю
приходящуюся на каждый их них. Для этого можно использовать данные о количестве
преподавателей, работающих в заведениях каждого уровня и размере их заработной
платы.
После того, как фонд заработной платы был распределён по уровням МСКО, расходы на
программы, охватывающие более одного уровня образования, могут быть распределены,
взяв за основу количество учащихся на каждом уровне. Например, программа помощи
предоставляет 100 млн. долларов на дошкольное, начальное и первый этап среднего
образования вместе, общее количество учащихся составляет 2000 человек. 200 учащихся на
дошкольном уровне (10%), 1200 на начальном уровне (60%) и 600 на первом этапе среднего
образования (30%). Следовательно, 10 млн. долларов из этой программы идут на
дошкольное образование (МСКО 02), 60 млн. долларов на начальное образование (МСКО 1)
и 30 млн. долларов на первый этап среднего образования.
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После того, как основные статьи расходов были распределены, можно выделить отдельную
статью общего характера из оставшихся средств, невыделенных по уровню. Если основные
расходы уже были распределены, соответствующие доли могут быть использованы для
перераспределения по уровням. См. пример ниже:
До распределения
нераспределенных по уровням
расходов
Миллионо
% от
% от общего
в
общего выделенного
долларов

После распределения
нераспределенных по
уровням расходов
Миллионов долларов

МСКО 02

20

3%

4%

22

МСКО 1

175

29%

32%

189

МСКО 2

125

21%

23%

135

МСКО 3

80

13%

14%

86

МСКО 4

15

3%

3%

16

МСКО 5-8
Не выделен по
уровню

140

23%

25%

151

45

8%

Total

600

0
600

A. Расходы из государственных источников
Государственные расходы на образование должны быть указаны отдельно для всех уровней
государственной власти, которые финансируют образование в данной стране. Данные
должны включать не только расходы министерств образования, но также все расходы на
образование других министерств и ведомств. Например, если региональный или местный
отдел общественных работ выделяет средства на ремонт школьных зданий, то эти расходы
следует указать в соответствующей графе вопросника по региональным или местным
расходам, даже если статья расходов не присутствует в бюджете на образование.
Общие расходы органов государственной власти на образование – консолидированные
расходы на образовательные товары и услуги, произведённые местными, региональными и
центральными органами власти. Сюда входят расходы всех государственных министерств и
ведомств, предоставляющих образовательные услуги. Они также включают расходы,
финансируемые за счёт трансфертов, полученных из международных источников на
образование государству.

Образовательные товары и услуги охватывают как основные образовательные товары и
услуги, такие как услуги преподавателей, школьные здания, школьные учебники и учебные
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материалы, а также вспомогательные образовательные услуги и товары, такие как
дополнительные услуги, администрация и другие виды деятельности.

Уровни органов власти
Все расходы на образование должны классифицироваться в зависимости от уровня органов
власти, которыми они выделяются. Если часть средств поступила из другого уровня, то они
должны быть указаны как межбюджетные трансферты на образование. Например, если
региональные власти получают 1 млн. долларов от центрального правительства для расходов
на образование и добавляют 2 млн. долларов из собственных средств, то 3 млн. долларов
следует указать в качестве прямых расходов региональных властей, а 1 млн. долларов как
межбюджетный трансферт от центрального органа власти региональному.
Центральные органы власти – это уровень власти, политическое управление которой
распространяется на всю территорию страны, например, федеральные органы власти.

Региональные органы власти – это наиболее крупная географическая территория страны,
которая в политических или административных целях может быть поделена на штаты,
провинции, департаменты или регионы. Региональные органы власти обладают, как правило,
полномочиями по регулированию налогов на своей территории и расходными пономочиями
в отношении, по крайней мере, части своих доходов. Руководствуясь собственной политикой
они также могут назначать или избирать своих должностных лиц.

Местные органы власти – это наименьшее или второе по величине географическое
подразделение территории страны, которое в политических или административных целях
может быть поделено на муниципалитеты или районы. Местные органы власти часто
обладают полномочиями по регулированию налогов на своей территории и расходными
полномочиями в отношении, по крайней мере, части своих доходов. Руководствуясь
собственной политикой, они могут также назначать или избирать своих должностных лиц.
В контексте финансирования образования, расходы местного (или регионального)
управления, подчиняющегося центральному органу власти, считаются как расходы
центрального органа власти, а не местных (или региональных) органов власти. Например,
расходы регионального управления Министерства образования, входящего в состав
центрального органа власти, должны быть указаны как расходы центрального органа
власти, а не как расходы регионального органа власти. Если в стране существует только два
уровня власти (например, центральный и провинциальный), то более низкий уровень
органов власти считается местным органом власти. Если существует больше трёх уровней,
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то второй уровень считается региональным, а все более низкие уровни должны быть
консолидированы и представлены как местные органы власти.
Назначение финансов
Расходы по каждому уровню власти классифицируются на три вида возможных расходов: 1)
прямые государственные расходы на образовательные учреждения, 2) межбюджетные
трансферты на образование, и 3) государственные трансферты на образование
частным юридическим лицам.
Прямые государственные расходы на образовательные учреждения
Прямые государственные расходы на образовательные учреждения - это
государственные закупки образовательных товаров и услуг, для использования
образовательными учреждениями и/или прямые выплаты государством учебным заведениям
на приобретение ими образовательных товаров и услуг.
Если правительство даёт гранты или субсидии образовательным учреждениям, то данные
должны быть указаны отдельно для государственных и частных учреждений. Расходы, на
неучебные образовательные учреждения (например, министерство, инспекция или
дирекция), также должны быть включены и, если применимо, они должны быть отнесены к
государственным и частным заведениям с долей расходов для каждого типа заведения.
Например, если правительство выделяет 80 млн. долларов на государственные школы, 20
млн. долларов на частные школы, а 10 млн. долларов на неучебные образовательные
учреждения, то эти 10 млн. долларов распределяются пропорционально (8 млн. долларов на
государственные школы и 2 млн. долларов на частные школы). Таким образом, общие прямые
государственные расходы на государственные заведения составят 88 млн. долларов, а общая
сумма прямых государственных расходов на частные школы составит 22 млн. долларов.
Межбюджетные трансферты на образование
Межбюджетные трансферты на образование – это чистые перечисления денежных
средств, предназначенных для образования, от одних органов власти другим.
В эту категорию входят трансферты, специально выделенные на образование. В отличие от
них, межбюджетные трансферты общего назначения (например, гранты распределения
доходов, дотации на выравнивание финансового состояния или распределение налоговых
доходов от национального правительства провинциям или штатам) должны быть исключены,
даже если такие трансферты составляют фонд, который региональные или местные органы
власти привлекают для финансирования образования.
В некоторых странах, где трансферты, идущие от органов власти более низкого уровня
органам власти более высокого уровня, превышают сумму трансфертов от более высокого
уровня более низкому уровню, итоговый нетто-баланс должен быть указан как
отрицательный. Трансферты центральных органов власти местным органам власти, которые
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проходят через региональные органы власти, следует указать в качестве трансфертов
центральных, а не региональных органов власти.
Государственные трансферты и выплаты на образование частному сектору
Государственные трансферты и выплаты на образование частному сектору – это
государственные средства, которые могут быть использованы частным юридическим лицам
для приобретения ими образовательных товаров и услуг. Сюда входят субсидии, выделяемые
домашним хозяйствам и учащимся (например, финансовая помощь) и трансферты и выплаты
другим частным юридическим лицам.

Субсидии домашним хозяйствам и учащимся включают финансовую помощь учащимся
(стипендии, кредиты и другие гранты), детские или семейные пособия, а также специальные
государственные субсидии в денежной или натуральной форме, связанные с обучением.
Следует учитывать только субсидии, предоставляемые локальным учащимся (т. е. тем, кто
учится в на территории страны). Если правительство предоставляет финансовую помощь
учащимся, обучающимся за рубежом, то эти средства указываются отдельно, и они не должны
входить в общие государственные расходы.
Оплата обучения государством и займы следует относить к органу власти того уровня,
которыми они предоставлялись, даже если эти расходы частично или полностью
покрываются органами власти другого уровня. Оплата обучения и займы, выплачиваемые
учебным заведениям от имени учащегося, также следует относить к государственным
трансфертам учащимся. Студенческие кредиты должны быть представлены в виде чистой
суммы, то есть после вычета обязательных выплат или процентных платежей заёмщиков
(учащихся или домохозяйств).
В странах, где существуют программы обусловленных денежных трансфертов (ОДТ) для семей
с детьми школьного возраста, часть трансферта можно отнести к образованию и указать в
качестве субсидий домашним хозяйствам и учащимся. Эта часть рассчитывается на основе
анализа задач программы. Например, если программа ОДП имеет три основные задачи, одна
из которых доступ к образованию, то третью часть стоимости программы можно отнести к
образованию. Если программа помогает также семьям без детей школьного возраста, то
указывается только та доля от полной стоимости программы, которая предназначена семьям
с детьми школьного возраста.
Трансферты и выплаты другим частным юридическим лицам, кроме образовательных
учреждений - это трансферты или выплаты от государства частным компаниям или
некоммерческим организациям (в том числе, религиозным организациям), которые
финансируют или осуществляют определённую образовательную деятельность, но не
являются образовательными учреждениями.
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Сюда входят субсидии частным компаниям или трудовым объединениям, обеспечивающим
подготовку кадров на рабочем месте в рамках совместной программы на базе школы и
предприятия. Напротив, субсидии частным учебным заведениям должны быть исключены,
так как они считаются образовательными учреждениями. Государственные субсидии частным
школам (в том числе, религиозным или общинным школам) следует отнести к прямым
расходам на частные образовательные учреждения.

B. Расходы из международных источников
Прямые расходы на учебные заведения из международных источников
Прямые расходы на учебные заведения из международных источников - это средства из
международных источников, выделяемые непосредственно на школы, минуя
государственные системы. Международные источники включают многосторонние
организации, такие как Всемирный Банк, региональные банки развития или учреждения
Организации Объединенных Наций, межправительственные организации, действующие на
двусторонней основе, международные неправительственные организации, учреждённые в
принимающей стране.
Трансферты из международных источников для всех уровней органов власти
государства
Трансферты из международных источников для всех уровней органов власти
государства – это средства из международных источников, передаваемые в бюджет на
образования, которые государство может потратить наряду с собственными средствами на
свои приоритеты (например, бюджетная поддержка сектора, программы или совместное
бюджетное финансирование). Международные источники включают многосторонние
организации, такие как Всемирный Банк, региональные банки развития или учреждения
Организации Объединенных Наций, межправительственные организации, действующие на
двусторонней основе, международные неправительственные организации, учреждённые в
принимающей стране
Трансферты из международных источников для всех уровней органов власти
государства должны быть включены в общие расходы сектора государственного
управления, если они являются частью бюджета на образование в стране. Там, где трудно
установить контроль государства над источниками средств, трансферты из международных
источников, которые внесены в бюджет на образование и отчёт о расходах, считаются
трансфертами, в то время как «внебюджетные» трансферты считаются прямыми расходами на
учебные заведения. Следует указать, если полученные из международных источников
средства предоставляются в виде кредитов или грантов.
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C. Расходы из частных источников
Частные расходы на образование включают в себя расходы домохозяйств и других частных
юридических лиц, таких как, компании или национальные неправительственные
организации. Данные по этим источникам расходов, как правило, труднее получить, чем
данные по государственным источникам. Для этого часто требуется сбор данных из
различных типов обследований. Полученные таким образом данные, являются лучшим
оцениванием расходов. Учитывая проблемы в сборе и обработке подобного типа данных,
страны должны указать только те данные о частных расходах, где существует достоверный и
надежный сбор данных, а также предоставить подробные приемлемые данные для получения
соответствующих оценок.
Расходы домохозяйств на образование
Расходы домохозяйств на образование включают расходы учащихся и их семей на
образование непосредственно образовательным учреждениям, или иные расходы.
Выплаты домохозяйств образовательным учреждениям – это прямые выплаты от учащихся
и/или их семей образовательным учреждениям, например, на обучение и другие выплаты.
Прямые выплаты, как правило, связаны с деятельностью, направленной непосредственно на
образование, например, обучение, регистрация, экзамены и другие выплаты за обучение,
взносы ассоциациям родителей и/или школьному комитету, или взносы для строительства
школ или технического обслуживания. Они также включают оплаты домашними хозяйствами
дополнительных услуг, таких как, школы-интернаты или университетские общежития,
школьные столовые и школьный транспорт.
Выплаты домохозяйств образовательным учреждениям можно оценить, используя данные о
доходах образовательных учреждений, которые можно получить через школьные переписи
или обследования образовательных учреждений (например, доходы университетов).
Проводимые национальными статистическими управлениями обследования по общим
доходам и расходам домохозяйств, также могут дать информацию о выплатах учебным
заведениям со стороны родителей или учащихся.
Выплаты домохозяйств кроме выплат образовательным учреждениям - это закупки
образовательных услуг и товаров учащимися и/или их семьями, такие как учебные
материалы или частные репетиторы, кроме выплат образовательным учреждениям.
Это могут быть закупки товаров, потребляемых в процессе обучения, такие как школьная
форма и спортивная одежда, учебники и школьные принадлежности. Иные выплаты, кроме
учебным заведениям, включают также закупки товаров и услуг, не потребляемых в процессе
обучения, но связанных с официальной учебной программой, например, дополнительные
книги, не требующиеся школой, обучающее программное обеспечение, используемое в
домашних условиях, а также частные уроки, связанные с официальной школьной
программой.
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Выплаты домохозяйств кроме выплат образовательным учреждениям можно оценить,
используя данные обследования по общим доходам и расходам домохозяйств, проводимого
национальным статистическим управлением, если обследование включает вопросы о
расходах родителей на различные предметы, связанные с обучение детей.
Расходы других частных юридических лиц, кроме образовательных учреждений
Под расходами других частных юридических лиц, кроме образовательных учреждений
подразумевается два вида расходов: прямые выплаты образовательным учреждениям и
частные субсидии домохозяйствам и учащимся (например, стипендии или программы
частного кредитования).
Выплаты образовательным учреждением другими частными юридическими лицами,
кроме образовательных учреждений – это выплаты учебным заведениям компаниями или
неправительственными организациями, которые не являются учебными заведениями. Они
включают, например, расходы частных работодателей на обучение ремеслу на основе
образовательных программ на базе школы и предприятия, или гранты учебным заведениям,
предоставляемые частными фондами.
Прямые выплаты другими частными юридическими лицами включают в себя субсидии
профессионально-техническим училищам, предоставляемые компаниями или
профсоюзными организациями, выплаты частными компаниями университетам по
договорам на проведение научных исследований, выплаты за обучение или другие
образовательные услуги, а также поступления от доходов частных благотворительных
фондов. Государственные трансферты частным юридическим лицам для предоставления
обучения на рабочем месте должны быть указаны в качестве расходов частными
юридическими лицами и как трансферт в разделе государственных расходов.

D. Виды расходов на образовательные учреждения
Расходы на образовательные учреждения включают расходы из всех источников
финансирования (государственных, международных и частных). Некоторые страны могут
представить расходы, полученные только из государственных фондов. Источник данных по
расходам следует указать в соответствующем разделе общей информации вопросника.
Только прямые расходы на образовательные учреждения разбиваются по статьям
расходов. Межбюджетные трансферты в государственном секторе вычитаются из общей
суммы государственных расходов, фонды от трансфертов на образование частному сектору
будут потрачены юридическими лицами как на образовательные учреждения, так и на другие
расходы, кроме учебным заведениям. Например, финансовая помощь учащимся является
трансфертом от государства домашним хозяйствам и не входит в прямые расходы на
образовательные учреждения.
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Текущие и капитальные расходы следует, по возможности, разбивать на текущие расходы с
компенсацией персоналу и текущие расходы, кроме компенсации персоналу. Расходы
должны быть разбиты на текущие и капитальные затраты, по возможности, в соответствии с
нижеприведенными определениями, что позволит сопоставить данные между странами, даже
в том случае, если они отличаются от бюджетной классификации страны. Например,
школьные учебники и учебные материалы должны быть указаны в текущих расходах, даже
если в некоторых странах они могут входить в капитальный бюджет или бюджет развития.
Текущие расходы на образование
Текущие расходы на образование – это расходы на образовательные товары и услуги,
потребляемые в течение текущего года, и которые, в случае необходимости, могут быть
обновлены на следующий год.
Текущие расходы должны быть разбиты на компенсации персоналу (с разбивкой, где это
возможно, на преподавательский и непреподавательский состав) и текущие расходы,
кроме компенсации персоналу (с разбивкой, где это возможно, на школьные учебники и
учебные материалы, дополнительные услуги, администрирование и другие виды
деятельности).
Текущие расходы на компенсации персоналу - расходы заработной платы на
преподавательский и непреподавательский состав, взносы работодателей и/или органов
государственной власти на пенсионные программы и социальное страхование и другие
пособия и льготы.
Все расходы на компенсации персоналу должны быть указаны в полном объёме, то есть без
вычета налогов или взносов сотрудников в пенсионный фонд, социальное страхование или
для других целей. Социальное страхование включает в себя медицинскую помощь или
медицинскую страховку, страхование на случай инвалидности и другие формы социального
страхования. Другими надбавками и выплатами могут быть бонусы (например, для
преподавания в труднодоступных отдалённых местностях), дополнительные пособия в
необналичиваемой форме (например, бесплатного или субсидированного жилья), бесплатные
или льготные услуги по уходу за ребёнком и другие добавочные льготы.
Расходы на пенсионные планы или планы пенсионных пособий означают фактические или
условно исчисленные взносы со стороны работодателей или третьих лиц для
финансирования пенсионных пособий для нынешних сотрудников в секторе образования.
Эти расходы не включают пенсионные взносы, сделанные самими сотрудниками или
вычтенные из валового дохода сотрудников. Третьими лицами могут быть органы
государственной власти, отличные от Министерства образования, которые финансирует или
управляют пенсионными программами государственных служащих (в том числе,
преподавательского состава), такие как социальное обеспечение или пенсионные
учреждения, или Министерства финансов.
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В зависимости от типа государственной пенсионной программы страны, предоставляются
следующие данные:


При накопительной системе взносов в пенсионный фонд, должен быть указан
фактический взнос работодателя (т. е. государства).



При распределительной пенсионной системе должен быть указан взнос государства по
мере его поступления в пенсионный фонд.



При частично накопительной системе работодатели делают взносы в пенсионную
систему, но так как взносы, являются недостаточными для покрытия всех расходов,
связанных с будущей пенсией, то для компенсации дефицита используются условные
отчисления. Таким образом, сумму фактических взносов государства (работодателей или
третьих лиц) плюс условные отчисления, необходимые для покрытия прогнозируемого
дефицита денежных средств, следует указать в качестве пенсионных расходов.

Текущие расходы, кроме компенсации персоналу – это расходы на школьные учебники и
учебно-методические материалы, дополнительные услуги, администрирование и другие виды
деятельности.

Дополнительные услуги – это услуги, предоставляемые образовательными учреждениями,
которые являются вспомогательными по отношению к основной образовательной задаче,
такие как школьное питание и медицинские услуги, питание, интернаты, общежития, а также
проезд в школу и обратно.
Сюда входят услуги для широкой публики, предоставляемые образовательными
учреждениями (музеи, радио- и телевещания, спорт и отдых, культурные программы). Однако,
программы, предусматривающие детские дневные или вечерние группы в рамках
дошкольных или начальных заведении, должны быть исключены.
Администрирование и другие виды деятельности – это вспомогательные
образовательные виды деятельности, не направленные непосредственно на образование или
прямую помощь учащимся, такие как, научные исследования и разработки, инспектирование
школ, школьная администрация или администрация в министерстве, региональные и
районные отделы.
Научные исследования и разработки в образовательных учреждениях третичного
образования или в секторе образования (например, статистика, разработки учебных
программ) должны быть включены. В эту категорию входят также арендная плата за
школьные здания и другие объекты, включая топливо, электроэнергию, телекоммуникации,
транспортные расходы, страхование, и другие административные расходы в образовательных
заведениях (как учебных, так и неучебных).
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Капитальные расходы на образование
Капитальные расходы на образование – это расходы на товары или фонды в секторе
образования, предназначенные для использования сроком более года. Они включают
расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, а также на
приобретение основного оборудования или транспортных средств. Они составляют расходы в
течение года, при которых создаётся или увеличивается основной фонд.
Расходы на неосновное имущество (например, компьютеры, столы и стулья, а также
школьные учебники и учебные материалы), должны быть указаны в текущих расходах, даже
если на практике некоторые из этих предметов могут использоваться сроком более года.
Стоимость износа основных фондов также должна быть исключена.
Данные по капитальным расходам должны охватывать стоимость фондов за тот год, по
которому предоставляются данные, даже если эти фонды используется на протяжении
нескольких лет. Например, если здание школы стоимостью 10 млн. долларов построено в
2010 году, то 10 млн. долларов должны быть указаны в качестве капитальных расходов за
2010 год, даже если здание финансируется за счет кредита, который будет погашаться в
течение более 20 лет, и/или будет использоваться более 20 лет.

