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До начала уебного года остается всего лишь месяц, многие родители
школьников и студентов встревожены, что ждет их детей 1 сентября, ведь
правительство приняло радикальные изменения в финансировании системы
образования.
В новом учебном году педагоги будут получать меньшую зарплату, теперь
выделенные государством деньги будут следовать за школьником, заставляя
считать и пересчитывать все так, чтобы хватило средств и на большие школы в
городах и маленькие на селе.

К Огрскому краю в этом году присоединены восемь волостей и теперь на попечении
Огрского самоуправления еще больше учебных учреждений. Только в Огре четыре
большие средние школы, одна начальная, художественная, музыкальная школы,
спортив-ный центр и баскетбольная школа, центр детей и молодежи, шесть детских
садов.
«У нас были встречи с руководителям учебных учреждений, специалистами районной
управы образования, чтобы обсудить вопросы дальнейшей работы, учитывая нынешнюю
экономическую ситуацию и стремительное уменьшение финансирования», рассказывает заместитель председателя думы Вита Пуке, - «и хотя неясностей все еще
много, но 1 сентября в нашем крае продолжат работу все школы, профессиональные
училища, центры по интересам, все детские сады».
В. Пуке подчеркивает, что дума понимает, какую огромную ответственность на себя
возлагает, стараясь сохранить систему образования в крае. «Государственное
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финансирование теперь делится по принципу «деньги следуют за школьником», поэтому
маленькие школы в очень сложной ситуации, но бюджет думы будет распределен так,
чтобы маленькие школы продолжили работу и выпол-нили учебный план. В прошлом
учебном году число школьников на одну педагогическую ставку составляло - 6,7, в новом
учебном году, учитывая государственные целевые дотации на зарплату педагогам, это
число составит 8 школьников. Заработная плата педагога за одну ставку составит 250
латов», - поясняет В. Пуке и добавляет, что более-менее все понятно на 1-й семестр, а
какие изменения будут во 2-м семестре - неизвестно.
Следует добавить, что в новом учебном году в городе Огре будет расширена школьная
служебная гостиница или интернат. Еще 15 школьников, которые живут за пределами
города, смогут переночевать в городе.
В прошлом году государство прекратило финансирование работы педагогов в детских
садах, в новом учебном году государство не будет оплачивать обучение пятилетних и
шестилетних детей. Это означает, что и эту проблему нужно решать самоуправлению.
«В июле вступили в силу изменения в Законе о всеобщем образовании, которые
определяют, что в дальнейшем подготовка пяти- и шестилетних детей больше не
обязательна, поэтому и нет на это финансирования. Без сомнения, и тем детям,
которые не посещают детские сады, нужна подготовка к школе, поэтому и в нынешней
ситуации в Огрском крае будут работать группы по подготовке детей к школе. Очень
надеюсь, что государство это обучение в ближайшем будущем снова сделает
обязательным», - говорит В. Пуке.
Острее всего нехватку финансирования почувствуют профессиональные и ремесленные
школы. Доходная часть бюджета наполняется с трудом и не так, как прогнозировалось,
поэтому обеспечить работу этих школ будет очень сложно.

Статью полностью читайте в новом номере "Недели Огре".
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