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План мероприятий по внедрению модели аутсорсинга неосновных видов 

деятельности в практику вузов предусматривает повышение инвестиционной 

привлекательности вузов, построение на ее основе эффективной системы 

использования имущества образовательных учреждений и включает в себя набор 

необходимых действий и последовательность их осуществления со стороны 

государства, учреждений высшего профессионального образования. 

Главная роль принадлежит государству, которое является идеологом, 

организатором и координатором действий, предпринимаемых заинтересованными в 

расширении практики использования аутсорсинга. Деятельность государства по 

внесению изменений в действующие нормативные правовые акты представлена ниже. 

 
Предложения по внесению изменений в действующие нормативно-правовые 

акты 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений 

в Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-

ФЗ по вопросам в части снятия запрета на передачу имущества, 

закрепленного за образовательным учреждением на праве 

оперативного управления, в доверительное управление 

управляющей организации для образовательных бюджетных 

учреждений  

 

2009 г. 

2. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений 

в Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-

ФЗ по вопросам в части снятия запрета на передачу имущества, 

закрепленного за образовательным учреждением на праве 

оперативного управления, в доверительное управление 

управляющей организации для образовательных автономных 

учреждений  

 

2009 г. 

3. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений 2009 г. 
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Наименование мероприятия Срок исполнения 

в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» в части исключения 

образовательных учреждений из состава государственных и 

муниципальных заказчиков при заключении долгосрочных 

договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

 

4. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений 

в Закон РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», 

Федеральный закон от 22.08.1996 г. №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» в части введения 

понятия «аутсорсинг» как одного из приоритетных направлений 

реализации операционных функций высшего учебного заведения 

 

2009 г. 

5. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений 

в  Закон РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», 

Федеральный закон от 22.08.1996 г. №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» в части 

изменения запрета на приватизацию некоторых объектов 

имущества сферы образования в соответствии с порядком 

отчуждения имущества образовательных учреждений 

 

2009 г. 

6. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений 

в  Закон РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», 

Федеральный закон от 22.08.1996 г. №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» в части 

закрепления обязанности за образовательными, учреждениями, 

реализующие крупные аутсорсинговые проекты, по раскрытию 

информации о ходе их реализации 

 

2009 г. 
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Наименование мероприятия Срок исполнения 

7. Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений 

в Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 в части определения понятия 

аутсорсинга  

 

2009 г. 

8. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений 

в Федеральный закон  от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» в части 

определения порядка отчуждения имущества образовательного 

учреждения 

 

2009 г. 

9. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений 

в Федеральную целевую программу развития образования на 2006 

– 2010 годы, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

23 декабря 2005 г. №803 в части введения мероприятий, 

направленных на расширение практики использования аутсорсинга 

организациями высшего профессионального образования 

 

2009 г. 

10. Разработка предложений по внесению изменений в 

нормативно-правовые акты Минобрнауки России, Федерального 

агентства по образованию в части введения в действие порядка 

аутсорсинга, реализуемого образовательными учреждениями в 

части неосновных видов деятельности  

 

2009 г. 

11. Разработка предложений по внесению изменений и 

дополнений в Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. «Об 

автономных учреждениях» №174-ФЗ в части обновления списка 

документов, которые должно раскрывать автономное учреждение, 

2009 г. 
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Наименование мероприятия Срок исполнения 

реализующее крупные аутсорсинговые проекты  

 

12. Разработка предложений по внесению изменений и 

дополнений в Налоговый кодекс от 31.07.1998 №146-ФЗ в части 

предоставления налоговых льгот по освобождению учреждений 

высшего профессионального образования от уплаты налога на 

добавленную стоимость при заключении долгосрочных договоров 

с коммерческими организациями по осуществлению 

материального, транспортного, социального и информационного 

обеспечения деятельности вузов 

 

2009 г. 

13. Разработка предложений по внесению изменений и 

дополнений в акты органов местного самоуправления, вводящих в 

действие систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляемых по заказу образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, в части снижения налоговой 

ставки 

 

2009 г. 

14. Разработка предложений по внесению изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, регламентирующие налоговые ставки по единому 

налогу при упрощенной системе налогообложения в части 

снижения ставки до 5 процентов для организаций, 

осуществляющих материальное, транспортное, социальное и 

информационное обеспечение деятельности вузов 

 

2009 г. 

15. Разработка предложений по внесению изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, регламентирующие налоговые ставки по 
2009 г. 
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Наименование мероприятия Срок исполнения 

транспортному налогу в части снижения ставок для организаций, 

осуществляющих транспортное обслуживание деятельности вузов 

 

16. Разработка предложений по внесению изменений в 

нормативно-правовые акты Минобрнауки России, Федерального 

агентства по образованию в части введения в действие 

методических рекомендаций по использованию аутсорсинга, 

реализуемого образовательными учреждениями в части 

неосновных видов деятельности  

 

2011-2012 гг. 

 
 

 


