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Учебно-методический комплекс был разработан для участников семинаров по
выработке форм частно-государственного партнерства в сфере деминары
проводились в Центральном, Северо-западном и Приволжском федеральных
округах Российской Федерации. В семинарах принимали участие представители
руководства крупных компаний; представители органов муниципального
самоуправления; руководящие сотрудники и специалисты органов управления
образованием регионов и органов муниципального самоуправления.
Учебно-методический комплекс содержит лекционный материал и материалы для
проведения деловой игры – практической работы участников семинара. Учебнометодический комплекс может быть использован для проведения аналогичных
семинаров по вопросам ЧГП в различных субъектах Российской Федерации.
Учебно-методический
комплекс
подготовлен
в
рамках
Государственного контракта № П-828 от 27 ноября 2008 года.

выполнения

2

Содержание
Введение………………………………………………………………………………

4

1. Лекция «Цели, задачи и состояние частно – государственного партнѐрства в
образовании за рубежом и в России»……………………………………………...

5

2. Лекция «Создание частно-государственного партнерства путем
образования нового юридического лица или новой институциональной
конструкции» ………………………………………………………………………...

16

3. Лекция «Целевой капитал некоммерческой организации»…….........................

28

4. Лекция «Использование возможностей аутсорсинга и концессионных
соглашений в рамках Ч ГП в образовании» ……………………………………….

31

5. Лекция «Управляющая компания» в сфере образования………………………

42

6. Материалы для проведения «деловой игры»……………………………………

50

3

Введение
Семинары по выработке форм частно-государственного партнерства в сфере дошкольного, общего и
дополнительного образования
проводились
в Центральном, Северо-западном и Приволжском
федеральных округах Российской Федерации.
К семинарам был подготовлен учебно-методический комплекс материалов, который включал лекционный
материал и материалы для проведения «деловой игры».
Лекции для семинарского занятия проводились с использованием информационно-иллюстративного
материала в формате доступном для просмотра в режиме презентаций.
Материалы для проведения «деловой игры» включали необходимые инструкции для участников,
проверочные задания и вопросы.
По результатам проведения семинаров его участниками были выработаны формы и механизмы ЧГП,
которые могут быть использованы в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.
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1. Лекция «Цели, задачи и состояние частно – государственного партнѐрства в
образовании за рубежом и в России
Сегодня мы проводим семинар «Применение форм и механизмов ЧГП в образовании» в рамках реализации
большого проекта - внедрение системы частно – государственного партнерства в систему образования
(слайд 1).
Цель нашего семинара – разработка форм частно-государственного партнерства в сфере дошкольного,
общего и дополнительного образования
Задачи семинара:
Провести обучение участников семинаров формам и механизмам ЧГП в системе образования.
На основе полученных знаний по формам и механизмам ЧГП провести экспертную оценку
профессионалами и практиками применимости различных форм и механизмов в системе
дошкольного, общего и дополнительного образования.
Начать создание из участников семинаров основу управленческих команд по внедрению ЧГП.
Разработать формы и механизмы частно-государственного партнерства в сфере дошкольного,
общего и дополнительного образования.
Коротко об организационных вопросах: (программа семинара представлена на слайде 2).
Вам розданы материалы: «Частно-государственное партнерство в образовании (Разработка эффективных
механизмов ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном образовании. Аналитика, исследования,
описание); Сборник отдельных действующих нормативных актов, на положения которых следует опираться
при внедрении ЧГП. Это, естественно не все законы, а только те, которые наиболее необходимы для
сегодняшнего семинара.
Наш семинар рассчитан на 8 часов, с перерывом на обед и некоторыми «переменами» для отдыха. В первой
части семинара мы рассмотрим основные формы и механизмы ЧГП, а во второй части семинара –
рассмотрим эти формы применительно к практике. Это основная задача нашего семинара.
В начале семинара я не оговорилась, что речь пойдет именно о внедрении ЧГП в образовании, так как
сейчас, именно в условиях кризиса мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы достичь качественного
прорыва в социальной сфере и в системе образования в частности. Распоряжения Правительства 1662-р,
1663-р и Программа антикризисных мер говорят нам одно: кризис- время больших перемен.
29 августа 2008 года состоялось заседание Экспертного Совета при Полномочном Представителе
Президента в Приволжском Федеральном округе, определившее частно – государственное партнерство
через привлечение управляющих компаний как один из путей развития системы образования, особенно в
условиях кризиса.
В образовании существует много различных разработок, много всего написано, но все должно вдумчиво и в
соответствии с реалиями внедряться в жизнь. Внедрена новая система оплаты труда. Она нужна, но должны
быть созданы механизмы, при которой лучший учитель зарабатывает больше и это заслужено. Мы должны
встать на защиту и поощрение лучших учителей и только тогда мы воспитаем успешного человека.
Рассмотрим предпосылки для внедрения ЧГП в сферу образования (слайд 3).
Неэффективность государственного сектора, в частности, учреждений бюджетной сферы, абсолютно
очевидна. И нарастает по мере того, как перед этой сферой встают задачи системного реформирования и
поиска ответов на современные вызовы.
Во всем мире наблюдается тенденция распространения новых принципов управления (как стратегического,
так и управления нововведениями, включая управление рисками) от бизнеса к социальной сфере, чтобы
сделать ее конкурентоспособной и заставить развиваться на принципах интеграции и кооперации ресурсов –
информационных, кадровых, управленческих, финансовых и т.д.
Практическая реализация и развитие этих и других возможных направлений частно-государственного
партнерства будет способствовать:
снижению инвестиционных рисков при инвестировании в образовательную сферу,
росту эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств,
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инвестиционной привлекательности сферы образования, ее гибкости в реагировании на потребности
общества и рынка труда.

Семинар на тему:

«Применение форм и механизмов
частно-государственного партнерства
в образовании»

«Цели, задачи, состояние
частно – государственного партнѐрства в
образовании за рубежом и в России»

ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕН ИЯ
СИСТЕМЫ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА (ЧГП) В ОБРАЗОВАНИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕЕ
ВНЕДРЕНИЯ»
2009 ГОД

Слайд 1.
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«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в образовании»

Программа Семинара
«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства»

10.00 – 12.00 - Изучение тем семинара:

«Цели, задачи и состояние частно – государственного партнѐрства в образовании за рубежом и в России»
- Автор Мангутова Инна Валерьевна, к.п.н.

«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции.
Целевой капитал»- автор Ганжа Лидия Александровна
«Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках ЧГП в образовании»
- автор Николов Петр Евстафьевич, к.ю.н, государственный советник РФ 3 класса

«Привлечение управляющих компаний - основная форма реализации частно-государственного партнерства (ЧГП)
в образовании»- автор Мангутова Инна Валерьевна, к.п.н
Ответы на вопросы. Получение командами задания для деловой игры.

13.00 – 14.00 – Перерыв на обед.
14.00 – 16.00 – Работа по секциям. Деловая игра. Работа в командах.
16.00 – 16.30 – Подведение итогов работы семинара.

2

Слайд 2. Программа семинара
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«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в образовании»

Требование реализации Частно-государственного партнерства
в социальной сфере, в том числе в системе образования:





Растущая в мире потребность в социальных услугах (сферы транспорта, здравоохранения,
коммунального хозяйства, образования и др.) высокого качества.
Ответственность государства за обеспечение доступности, объема и должного качества социальных
услуг.
Низкая эффективность функционирования государственного сектора.
Наличие в бизнес-сфере опыта управления, целью которого является рост качества с одновременным
повышением эффективности использования имеющихся ресурсов (снижение издержек).
Задачи Частно-государственного партнерства в образовании:





обеспечить конкурентоспособность России как в подготовке кадров по широкому кругу
специальностей, так и в фундаментальной и прикладной науке;
внедрить инновации;
внедрить современное управлении (менеджмент) в систему образования.
Практическая реализация возможностей частно-государственного партнерства будет
способствовать:





снижению инвестиционных рисков при инвестировании в образовательную сферу,
росту эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств,
инвестиционной привлекательности сферы образования, ее гибкости в реагировании на потребности
общества и рынка труда.
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Слайд 3. Предпосылки частно-государственного партнерства
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Объективной предпосылкой возникновения ЧГП выступает постоянно растущая в мире потребность в
социальных услугах (сферы транспорта, здравоохранения, коммунального хозяйства, образования и др.),
бремя обеспечения которых традиционно лежит на государстве. Как следствие, возрастают финансовые
обязательства государства перед населением по качественному предоставлению этих услуг. И в условиях,
когда государство оказывается не в состоянии обеспечить адекватное и своевременное качество образования
и финансирование из госбюджета, оно может найти способ успешно привлекать других заинтересованных
субъектов (бизнес, НКО) для решения социальных задач, в том числе передав ему управление в социальной,
оставляя за собой контроль и формулирование госзадания.
Следует учитывать, что государство, как правило, не может полностью отказаться от своего присутствия в
этих сферах и вынуждено сохранять контроль либо над определенным имуществом (оставаться
собственником), либо над определенным видом деятельности (в любом случае это означает финансирование
за счет средств соответствующих бюджетов).
В то же время государство гарантирует законодательством и заключаемыми договорами возврат инвестору
вложенных средств или оплату его услуг по управлению, а также обязуется взять на себя часть рисков
совместного проекта.
Таким образом, функционирование ЧГП представляет собой совместную комбинацию государственных и
частных компетенций и интересов, которая, с одной стороны, позволяет правительству страны решать
насущные проблемы с финансированием инфраструктурных объектов и социальных программ, с другой –
дает возможность частному бизнесу вкладывать деньги и получать интересующую его прибыль. ЧГП
позволяет избежать как недостатков прямого регулирования государства, так и «провалов рынка».
Остановимся на рассмотрении ряда проблем, которые существуют в системе образования (слайд 4).

«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в образовании»

Проблемы в системе образования
1. Руководители

образовательных учреждений не имеют знаний
навыков
менеджмента.
2. Низкая эффективность логистики образовательных учреждений.
3. Низкая
эффективность
использования
имущественных
комплексов
образовательных учреждений.
4. Система образования не функционирует как отрасль.
5. Квалификация преподавателей не отвечает современным требованиям.
6. Отсутствует практическое применение достижений науки.
7. Отсутствует связь образования и реальной экономики.
8. Отсутствует связь между различными уровнями образования. Учебные программы
на разных уровнях образования не обеспечивают возможность непрерывного
образования.
9. Бюджетное образовательное учреждение имеет законодательные ограничения для
самостоятельного ведения дел с целью улучшения качества предоставления
образовательных услуг.
10. Существуют
проблемы
во
взаимоотношениях между субъектом РФ и
муниципалитетами, порой финансирование производится вне стратегии развития и
требований к качеству образования.
4

Слайд 4. Проблемы в системе образования
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Обратите внимание, система образования не всегда функционирует как отрасль. Образовательное
учреждение не рассматривается как комплекс трудовых, имущественных, финансовых ресурсов,
обеспечивающих образовательный процесс с целью достижения качества образования.
Руководители образовательных учреждений не имеют знаний и навыков менеджмента. Директора школ это не управленец, а, как правило, это учитель, доросший до директора. По неволи учитель становиться
организатором, не имея никаких навыков управления. А именно, директор школы является единоличным
руководителем учебного учреждения, подписывающего финансовые документы, планирующем его развитие
и т.д. Я не говорю о том, что нет успешных директоров, конечно есть. Есть и великие учителя.
Образовательное учреждение является хозяйствующим субъектом со своими технологическими линиями,
финансовыми потоками, контрактами, поставками, большим количеством работников и учащихся
(студентов, воспитанников, слушателей). Отсутствие логистики управления образовательным учреждением
приводит к невозможности контроля использование финансовых средств и
качества оказываемой
образовательной услуги.
Имущественные комплексы образовательных учреждений не всегда используются эффективно.Имущество
используется не рационально, не имеет страховой защиты и проектов развития, что непозволительно при
постоянных расходах на содержание имущества. Разве частный собственник позволил ли себе простаивание
спортивных залов, аудиторий, классов при том, что каждый месяц он оплачивает коммунальные услуги и
содержит помещения.
Квалификация преподавателей не всегда соответствует требованиям времени.
В последние годы резко
снизилось качество подготовки педагогов. В образовании много достойных, уважаемых учителей с большой
буквы. Но сейчас, в основном, вы со мной согласитесь, в профессию идут люди, которые не считают себя
успешными и поэтому не могут воспитать успешных людей. Профессора и преподаватели Вузов, школ, а
также их студенты и ученики не имеют навыков практической работы. Преподаватели имеют низкую
квалификацию, а обучение превратилось в процесс передачи информации, не связанной с навыками.
Естественно, что отсутствует практическое применение достижений науки. Система построена так, что
практическое применение науки становится просто затратно. Именно поэтому
отсутствует связь
образования и реальной экономики.
Отсутствует связь между различными уровнями образования. Учебные программы на разных уровнях
образования не обеспечивают возможность непрерывного образования. Это было бы не возможно, если бы
за это отвечал собственник, для которого брэнд учреждения является самым главным – это его
конкурентное преимущество в борьбе за качество образования и получения доходов.
Существуют проблемы во взаимоотношениях между субъектом РФ и муниципалитетами, порой
финансирование производится вне стратегии развития и требований к качеству образования. Так, например,
из бюджета субъекта РФ финансируется оплата учителей и обеспечение учебного процесса, при этом
имущество, его обслуживание и ряд других функций по обеспечению текущей деятельностью школы или
детского сада возложено на муниципалитет. Бюджетное образовательное учреждение не имеет
самостоятельности для ведения дел с целью улучшения качества предоставления образовательных услуг.
Существующая система бюджетных образовательных учреждений имеет законодательные ограничения
распоряжения финансами и принятия управленческих решений («худшие» и «лучшие» находятся в одном
положении – все ограничены положениями о казначействе и законом ФЗ-94).
Вышедший закон «Об автономных учреждениях» призван решить задачу представления финансовохозяйственной самостоятельности. И это очень хорошо. Но финансово-хозяйственная самостоятельность
предполагает точное целепологание и грамотное управление имеющимися ресурсами с целью повышения
качества образовательной услуги. Тогда это оправдано.
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Какова же сложившаяся в России практика взаимодействия бизнеса и государства в образовании.

«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в образовании»

Сложившаяся российская практика взаимодействия бизнеса и
государства в системе образования


Отсутствует
партнерства.

однозначно сформулированный понятийный аппарат частно-государственного



Бизнес и государство взаимодействуют в основном на принципах благотворительности со стороны
бизнеса.



Партнерство оформляется договорами или соглашениями.



Бизнес выступает в роли «деньгодателя», а учреждения социальной сферы – неконтролируемого со
стороны бизнеса «деньгополучателя».



Современные принципы управления, разделения ответственности, формирования стратегий развития и
инноваций, механизмы их распространения вместе с деньгами от бизнеса НЕ внедряются в социальную
сферу.



Социальная сфера продолжает функционировать на принципах собеса и иждивенчества.



Учреждения остаются не заинтересованными в результативности своей деятельности, повышении
качества услуг, освоении новых технологий.



Подмена понятия «частно-государственное партнерства» принципом спонсорства и организация по
такому принципу взаимодействия бизнеса и государства консервирует сложившуюся ситуацию и не
дает толчок к развитию.
5

Слайд 5. Сложившаяся российская практика взаимодействия бизнеса и государства в системе образования
Сегодня частно-государственное партнерство в нашей стране трактуется как взаимодействие бизнеса (в
первую очередь) корпораций и учреждений социальной сферы на принципах благотворительности.
Оформляется такое партнерство, как правило, на договорной основе. Бизнес выступает в роли
«деньгодателя», а учреждения социальной сферы – «деньгополучателя». Никакие современные принципы
управления, разделения ответственности, формирование стратегий развития и инноваций, механизмы их
распространения вместе с деньгами от бизнеса не передаются в социальную сферу. Социальная сфера
продолжает функционировать на принципах собеса и иждивенчества, учреждения остаются не
заинтересованными в результативности своей деятельности, повышении качества услуг, освоении новых
технологий. В результате организованное по такому принципу частно-государственное партнерство только
консервирует сложившуюся ситуацию и не дает толчок к развитию.
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«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в образовании»

Основные виды частно-государственного партнерства в мировой
практике.
1) Management Contracts – контракты правительства с частным сектором на управление (в том числе – принятие
стратегических решений) существующей инфраструктурой сектора общественных услуг (например, по типу
контрактных учебных заведений в США).
2) Operational Contracts - контракты правительства с частным сектором на оперативное управление существующей
инфраструктурой сектора общественных услуг (например, по типу контрактных учебных заведений в США;
концессионные учебные заведения /Concession Schools, Bogotá/).
3) Service Delivery Contracts - контракты правительства с частным сектором на доверительное управление
специфическими видами сервиса (to deliver a specified service/set) существующей инфраструктуры сектора
общественных услуг (например, правительственное спонсирование студентов частных учебных заведений,
альтернативное обучение, обучение по контракту на услуги).
4) Provision of Infrastructure - контракт правительства с частным сектором на проектирование, строительство,
финансирование и оперативное управление образовательной инфраструктурой, включая учебные заведения и
кампусы - «to design, build, finance and operate educational infrastructure such as classrooms and school hostels»
(например, частный финансовый проект «Новые школы» в Австралии/‘New Schools’ Private Finance Project,
Australia/).
5) Auxiliary Services Contracts/Professional Services - контракты правительства с частным сектором на реализацию
отдельных информационных и консалтинговых функций в области разработки содержания образования и др. –«to
undertake education-related functions such as school review, schooling improvement or curriculum development».
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Слайд 6. Основные виды частно-государственного партнерства мировой практики
На слайде перечислены пять основных видов частно-государственного партнерства мировой практики.
Как вы сможете увидеть из аналитических материалов, где подробнее описаны примеры реализации ЧГП за
рубежом, все программы, так или иначе, подпадают под эту классификацию. Обратите внимание, что
предполагает частно-государственное партнерство в мировом опыте, это и передача функций управления и
создание содержательной составляющей программ обучения.
Рассматривая сущностные признаки ЧГП и базовые принципы взаимодействия партнеров (слайд 7), следует
отметить, что эффективность ЧГП обеспечивается не столько прямым сложением финансовых ресурсов на
условиях софинансирования, сколько максимально полным использованием уникальных возможностей
каждого из участников проекта и совокупным сокращением рисков.
Государство, вступая в союз с бизнесом, как правило, получает не только снижение нагрузки на бюджет, но
и более гибкую и действенную, чем традиционная, систему управления проектом, а бизнес – финансы и
определенный набор государственных гарантий и преференций. В общем случае главным в деятельности
правительства является осуществление услуг в соответствии со стратегическими приоритетами. Для
частного же сектора важно оказать услуги качественно и получить соответствующее вознаграждение.
Особо следует отметить, что:
объектом ЧГП выступает общественная услуга или объект инфраструктуры, имеющие социально
ориентированное значение и находящиеся в исключительном ведении государственного сектора;
эти услуги, как правило, относятся к таким, на которые все члены общества имеют равные права
(общественные блага). Они должны непрерывно предоставляться или быть готовыми к
предложению;
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результатом ЧГП выступают такие услуги или элементы инфраструктуры, которые призваны
удовлетворять потребности не сторон договора партнерства, а третьих лиц – потребителей услуг
или продукции в той или иной форме.

«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в образовании»

Государство

Сущностные признаки
Частно – государственное партнерство

Частный
сектор

Партнерский, равноправный характер
права
собственности на
используемые ими в
партнерстве активы

использование
полученных
результатов

(зафиксированы в официальных документах (договорах,
контрактах и др.)

характеризуется строго очерченным временным
отрезком (продолжительностью)
Единые цели проекта
+
Общественно значимые интересы

права
собственности на
используемые ими
в партнерстве
активы

использование
полученных
результатов

распределение между собой обязательств и рисков

Базовые принципы взаимодействия партнеров

Принцип
паритетности в
отношении
вложенных в
проект ресурсов

Принцип паритетной
ответственности за
реализацию проектов
между бизнесом и
государством

Принцип наличия
одинаковых рычагов
влияния и механизмов
контроля со стороны
бизнеса и государства
за реализацией
проекта

Принцип
эффективного
использования
ресурсов, вложенных
государством и
бизнесом в систему
образования

7

Слайд 7.

Сущностные признаки ЧГП и Базовые принципы взаимодействия партнеров
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«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в образовании»

Формы и механизмы Частно-государственного партнерства
(ЧГП)

8

Слайд 8. Формы и механизмы Частно-государственного партнерства (ЧГП)

«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в образовании»

Определения
Форма ЧГП – это правовое основание реализации конкретной модели ЧГП:
• договорная,
• программная
• смешанная.
Для достижения баланса интересов сторон ЧГП в рамках конкретного
проекта универсальной формой будет являться договор. Договоры различных
форм (инвестиционные, концессионные, подрядные и т.п.) должны
выстраиваться на основе четко описанных законодательных положений.
Заключение такого договора дает бизнесу законодательно определенный
статус, а, следовательно, судебную защиту.
Механизмы реализации ЧГП – это совокупность способов, процедур и
правил, воспроизводимых в будущем без участия создателей в целях
разработки, обеспечения ресурсами, реализации и координации совместных
проектов партнеров.
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Слайд 9.

Определения

14

«Стратегия развития частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования»

Формы и механизмы Частно-государственного партнерства (ЧГП)

Формы ЧГП,
ориентированные на
выполнение функций
управления

1. Концессия

2. Аутсорсинг

3.Передача
функций
управления
образовательными
учреждениями
Управляющим
компаниям

Формы ЧГП, ориентированные на
реализацию конкретных проектов

 Создание
коммерческой
организации (государство и
частная компания)
Создание
некоммерческой
организации (государство и
частная компания)
Заключение
простого
(государство
компания)

Формы ЧГП, ориентированные
на участие общественности

Попечительские Советы

Управляющие Советы

договора
товарищества
и
частная

Соглашение о сотрудничестве
/протокол о намерениях
Формирование
Фондов
«Целевого
капитала»
некоммерческой органиазации

3

Слайд 10. Формы и механизмы Частно-государственного партнерства (ЧГП)

Как видно на слайде существующие формы и механизмы ЧГП могут быть подразделены на:
формы ЧГП, ориентированные на участие общественности;
формы ЧГП, ориентированные на реализацию программ и проектов;
формы ЧГП, ориентированные на выполнение функций управления.
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2. Лекция «Создание частно-государственного партнерства путем образования
нового юридического лица или новой институциональной конструкции»
Семинар на тему:

«Применение форм и механизмов частногосударственного партнерства в образовании»

«Создание ЧГП путем образования
нового юридического лица или новой
институциональной конструкции»

ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕН ИЯ
СИСТЕМЫ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА (ЧГП) В ОБРАЗОВАНИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕЕ
ВНЕДРЕНИЯ»
2009 ГОД

В настоящее время во многих регионах Российской Федерации в сфере образования созданы и эффективно
работают частно-государственные партнерства в форме коммерческой или некоммерческой организации или
институциональной конструкции, т.е. форме партнерства без создания юридического лица. Такие частногосударственные партнерства, как правило, создавались и создаются для решения конкретных задач.

«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Модель образовательного пространства на основе ЧГП в Республике Карелия
Партнеры:
-центральная школа района

Сельские
основные,
малокомплектная
школы – школыпартнеры

-ведущие городские школы
-благотворительные организации
-производственные предприятия
территории
-шефы школы

-землячества студентов и
учащейся молодежи
-общественные организации и
молодежные движения

Филиал
«магнитной»
школы

Начальная школадетский сад –
филиал

Сельская
библиотека

-учреждения социальной сферы и
службы занятости

Сельский центр
дополнительного
образования
«Магнитная»
средняя школа
Сельский
детский сад

Сельский дом
культуры

Задача: обеспечение доступности всех уровней образования и
дополнительных образовательных услуг

2

Слайд 1.
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Так, например, в Республике Карелия (слайд 1) становление частно-государственного партнерства в
образовании было нацелено на концентрацию ресурсов на школах с особым статусом и делегирование им
задач по повышению доступности и качества образования. Решение этой задачи в Республике
осуществилось через создание моделей различных базовых школ как центров образовательных ресурсов
муниципальных сетей.
Базовая школа школьного/территориального округа, которая получила название «магнитная школа», – это
школа, обеспечивающая организацию образовательного процесса для детей данной территории
муниципалитета, путем взаимодействия на договорной основе с начальными школами, «школами-садами»,
учреждениями дополнительного образования, начального профессионального образования, учреждениями
социально-культурной сферы территории. «Магнитная» школа получила свое название за активность в
организации вокруг себя, «примагничивание», образовательной и социально-культурной сети, учащихся,
бизнес-партнеров. За результаты своей деятельности, территориальное положение каждая такая школа была
выбрана жителями территории в качестве базовой школы данного школьного округа.
«Центральная школа» – это базовая школа муниципального района или городского округа – центр
инновационного развития образования в муниципальной сети образовательных учреждений. На базе именно
этой школы организуется методическое и информационно-технологическое обеспечение развития
образования, внедрение профильного обучения в старшей школе. Статус «центральной» школы обычно
присваивается школе, расположенной в районном центре и являющейся признанным лидером по освоению
инновационных образовательных программ.
Муниципальные управления образованием делегируют «центральным» школам функции обеспечения
образовательного процесса в «магнитных» школах: информационные, методические, повышения
квалификации, аттестации образовательных учреждений, выстраивания социального партнерства и
технологий взаимодействия с бизнес-структурами. «Центральные» школы совместно с общественностью и
бизнес-партнерами решают задачи создания образовательной среды территорий, обеспечения доступности
всех уровней образования и дополнительных образовательных услуг.
«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Лесопромышленные
предприятия
Государственные
лесхозы

Малая Лесная
Академия
Лесная школа

Школьные
лесничества

Школы

Задача: переход к профильному обучению в старшей школе

3

Слайд 2.
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Главной составляющей экономики Республики Карелия является лесопромышленный комплекс. В рамках
решения задачи подготовки к переходу к профильному обучению в старшей школе возникло понятие
«Лесная школа» (слайд 2). Опыт существующих школьных лесничеств, взаимодействия школ Республики с
научным лесным обществом старшеклассников – Малой Лесной Академией, подсказал модель организации
профильного обучения в старшей школе по направлению «лесоинженерный профиль» на основе частногосударственного партнерства системы образования с лесопромышленным комплексом Республики. На
учебной базе школьных лесничеств осуществляется многоуровневая проектная деятельность учащихся 7-11
классов: учебные практики, лабораторные комплексы, малое производство, учебно- и научноисследовательская деятельность старшеклассников.
В Красноярском крае (слайд 3, слайд 4) для решения задачи перехода к профильному обучению жителей
сельской местности в соответствии с современными потребностями получило развитие частногосударственное партнерство на основе добровольного и свободного объединения школ в целях
консолидации различного рода ресурсов для совместного решения организационно-хозяйственных и
образовательных вопросов. Появились прецеденты становления «сельских образовательных ассоциаций».
Такими «ассоциациями» стали объединения в Балахтинском и Шушенском районах в форме простого
товарищества. Администрации этих территорий и Главное управление образования администрации
Красноярского края заключили соглашения о совместной деятельности по реструктуризации сети
образовательных учреждений, расположенных в сельской местности. Анализ ситуации показал, что
отдельная сельская школа организовать переход к профильному обучению в соответствии с современными
потребностями учащихся и их родителей просто не в силах, не хватает ни квалифицированных педагогов, ни
соответствующей материально-технической базы. В районе даже самая большая школа не может
претендовать на достаточное обеспечение профильного обучения.
«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Модель ЧГП образовательных учреждений Балахтинского района
Красноярского края
Общеобразовательная
школа

Общеобразовательная
школа

Общеобразовательная
школа

Общеобразовательная
школа

Общеобразовательная
школа

Предприятия
ПТУ

Финансы, материальные ресурсы, кадровые ресурсы, навыки и умения

Профильная школа
простого товарищества
Задача: переход к профильному обучению жителей сельской местности в
соответствии с современными потребностями
4

Слайд 3.
Частно-государственное партнерство образовательных учреждений Балахтинского района было создано в
форме простого товарищества путем объединения пяти школ и одного профессионально-технического
училища с бизнес-партнерами в рамках решения задач развития районной сферы образования. Профильная
школа этого простого товарищества отдельного здания не имеет. Имеется шесть зданий входящих в
товарищество образовательных учреждений. Простое товарищество имеет собственную Образовательную
программу. Учителями Профильной школы стали учителя школ товарищества. Но особенностью данной
профильной школы является то, что за профиль отвечает не один учитель, а команда учителей. Число
команд-учителей определяется набором профильных предметов. Кроме этого образовались команды,
обеспечивающие психологическое сопровождение и сопровождение клубной деятельности.
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Модель создания в г. Красноярске ЧГП путем освоения технологий
социально-активного фандрайзинга

Школа

Некоммерческая
организация

человеческий, интеллектуальный, административный, организационный ресурсы

Социально-образовательные
проекты по решению проблем,
важных для тех или иных
категорий и групп местного
населения и бизнеса
денежные средства

Население
микрорайона

Мелкий и средний
бизнес
микрорайона

Задача: привлечение в школу внебюджетных ресурсов

5
Слайд 4.
По мнению руководителей образовательных учреждений г. Красноярска, привлечение внебюджетных
ресурсов в школу прямыми призывами, просьбами и обращениями – дело проблематичное и
малоперспективное. Для решения этой задачи в Советском районе г. Красноярска пошли по пути освоения
технологий социально-активного фандрайзинга, т.е. процесса привлечения денежных средств и иных
ресурсов с целью реализации определѐнного социального проекта. Особенность такого подхода состоит в
том, что школа вместе со своим партнером – некоммерческой организацией – предлагают населению
микрорайона, малому и среднему бизнесу не жертвовать деньги и имущество школе, а участвовать в
качестве партнеров в предлагаемых школой и некоммерческой организацией социально-образовательных
проектах по решению проблем, важных для тех или иных категорий и групп местного населения. При этом
школа и ее партнер – некоммерческая организация предлагают свои ресурсы, существенные для реализации
проекта – человеческий, интеллектуальный, административный и организационный. Складывающиеся с
бизнес-партнерами отношения строятся на договорной основе. Контроль за расходованием привлеченных
средств и популяризацию социально-образовательных проектов осуществляет Попечительский совет
некоммерческой организации.
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«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Первая модель ЧГП в Пермском крае

Краевой и муниципальные
бюджеты
Ежемесячные
пособия

Родители детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, которые
не посещают муниципальные ДОУ

Дети
Частные группы
кратковременного
пребывания детей

Негосударственные
детские сады

Индивидуальные
предприниматели

Предприятия

Возвращение
к
трудовой
деятельности

Задача: консолидация ресурсов государства и частного бизнеса в
дошкольном образовании

6
Слайд 5.
В качестве положительного опыта решения стоящих перед системой образования задач путем консолидации
ресурсов государства и частного бизнеса заслуживают внимания «пилотные» проекты, реализуемые в
Пермском крае (слайд 5, слайд 6).
Один из таких проектов направлен на оказание поддержки семьям, в которых малолетние дети по тем или
иным причинам не посещают дошкольные учреждения. Постановлениями Правительства Пермского края
предусмотрено, что семьям, не находящимся в социально опасном положении, имеющим детей в возрасте от
1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные детские сады в связи с отсутствием мест или в связи с отказом
родителей от предоставляемого в муниципальном детском саду места, выплачиваются пособия. В результате
внедрения данного проекта в пилотных территориях края уменьшились очереди в муниципальные детские
сады, стали открываться частные группы кратковременного пребывания детей и негосударственные детские
сады, т.к. родители получили дополнительную возможность направлять своих детей в эти дошкольные
образовательные учреждения, кроме того, мамы получили возможность вернуться к трудовой деятельности.
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Вторая модель ЧГП в Пермском крае

Школьный
спортивный
сертификат
(ШСС)

Агентство по
спорту и
физической
культуре
Пермского края

Краевой и
муниципальные
бюджеты

Школьники, попавшие в группу риска

Частные
физкультурнооздоровительные
организации

Школьные
спортивные залы

Оплата услуг
на основании
ШСС

Договор аренды

Учителя физкультуры –
индивидальные предприниматели

Задача: консолидация ресурсов государства и частного бизнеса в целях повышения эффективности
использования спортивной базы и занятости детей и подростков

7
Слайд 6.
Еще один из реализуемых в Пермском крае проектов, получивший название «Школьный спортивный
сертификат», направлен на повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы
образовательных учреждений; повышение качества оказываемых спортивно-оздоровительных услуг за счет
привлечения частных организаций и индивидуальных предпринимателей; обеспечение занятости детей и
подростков; пропаганду здорового образа жизни. Школьный спортивный сертификат – это документ,
имеющий денежный эквивалент, который предъявляется его владельцем в качестве полной или частичной
оплаты спортивно-оздоровительной услуги. Сертификат выдается школами ученикам, попавшим в зону
риска. К участию в проекте были привлечены Агентство по спорту и физической культуре; два
муниципальных района, одно закрытое административно-территориальное образование; Пермский
государственный педагогический университет; детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские
клубы физической подготовки, спортивные центры, спортивные клубы, клубы по месту жительства. Помимо
физкультурно-спортивных организаций в проекте участвуют и ставшие индивидуальными
предпринимателями учителя физкультуры. Они в свободное от учебы время занимаются с такими учениками
в школьных спортивных залах. Для этих целей школы предоставляют свои спортзалы на льготных условиях.
Если дети, получающие стандартные спортивные сертификаты, достигают в спорте серьезных успехов, то им,
в качестве, поощрения могут быть выданы сертификаты уже на большую сумму.
Правовое регулирование институциональных форм создания ЧГП в сфере образования
Приведенные примеры частно-государственных партнерств основаны на использовании различных
институциональных форм, т.е. таких форм, при которых отношения государства, муниципального
образования, образовательных учреждений и частного бизнеса в рамках партнерства строятся на их долевом
участии в деятельности или в капитале других юридических лиц или на их участии в институциональной
конструкции, т.е. форме партнерства без создания юридического лица. Рассмотрим их подробнее с точки
зрения правового регулирования (слайд 7, слайд 8, слайд 9, слайд 10, слайд 11).
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ЧГП в форме коммерческой организации
«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

ЧГП в форме коммерческой организации
Физические или юридические
лица

Государственные органы
Органы местного самоуправления
Автономные образовательные учреждения

Государственное или
муниципальное
имущество

Частный капитал

Хозяйственное общество или товарищество
четкое распределение прав и обязанностей партнеров, эффективный контроль использования
организацией финансовых ресурсов, мониторинг результатов деятельности организации для
реализации целей партнерства

Цели создания

поддержка и
модернизация
инфраструктуры сферы
образования

финансирование и проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

реализация
различных
образовательных
проектов

реализация
проектов в
области
издательской
деятельности

внедрение
инновационных
технологий

управление движимым и
недвижимым имуществом в сфере
образования

иное

8

Слайд 7.
Долевое участие в капитале хозяйственного общества или товарищества является одной из
распространенных форм взаимодействия партнеров, позволяющих обеспечить максимальную защиту
интересов обеих сторон, четкое распределение прав и обязанностей, эффективный контроль использования
финансовых ресурсов и мониторинг результатов деятельности юридического лица для реализации целей
партнерства.
Государственно-частное взаимодействие на основе участия в капитале хозяйственного общества или
товарищества позволяет сохранить достаточно высокую степень государственного(муниципального)
контроля над этими организациями через своих представителей в их органах управления.
Данный механизм можно использовать в целях:
поддержки и модернизации инфраструктуры сферы образования;
реализации различных образовательных проектов, проектов в области издательской деятельности и
др;
организации, финансирования и проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
внедрения инновационных технологий.
создания управляющих компаний в целях обеспечения эффективного управления движимым и
недвижимым имуществом в сфере образования.
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«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Цели участия ОАУ в капитале коммерческой организации

Возможности, получаемые автономным образовательным учреждением от
участия в капитале хозяйственных обществ или товариществ

повышение эффективности использования своего имущества за счет его
передачи в качестве своего вклада в коммерческую организацию, создаваемую
для целей обеспечения и расширения образовательной деятельности
повышение интеллектуального, технологического, имущественного и финансового
потенциала за счет дополнительного источника дохода (дивидендов от
деятельности коммерческой организации)
расширение сферы своей образовательной деятельности путем создания учебнопроизводственных центров, центров коллективного пользования научным и
технологическим оборудованием, технопарков и др.

9

Слайд 8.
Автономные образовательные учреждения, которые на основании Федерального закона «Об автономных
учреждениях» с согласия своего учредителя вправе вносить денежные средства и иное имущество в
уставный капитал других юридических лиц в качестве их учредителя или участника, становясь участниками
совместной с частным бизнесом коммерческой организации, получают возможность:
повышения эффективности использования своего имущества за счет передачи его в качестве своего
вклада в коммерческую организацию, создаваемую для целей обеспечения и расширения
образовательной деятельности;
повышения интеллектуального, технологического, имущественного и финансового потенциала за
счет дополнительного источника дохода (дивидендов от деятельности коммерческой организации);
расширения сферы своей образовательной деятельности путем создания учебно-производственных
центров, центров коллективного пользования научным и технологическим оборудованием,
технопарков и др.
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ЧГП в форме некоммерческой организации
«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Создание ЧГП в форме некоммерческой организации

Государственные органы
Органы местного
самоуправления
Образовательные
учреждения

Некоммерческое партнерство,
Автономная некоммерческая организация

Цели создания

Частные предприятия
Частные некоммерческие
организации
Физические лица

Фонд
(благотворительный, развития)

Цели создания

Осуществление образовательной и иных видов
деятельности

Повышение эффективности управления в системе
образования
Развитие образовательной деятельности,
соответствующей современным требованиям
Расширение имущественной базы образовательных
учреждений за счет частных финансовых вложений

Подготовка специалистов, отвечающих спросу на
рынке труда

Финансирование
государственных
(муниципальных)
образовательных учреждений
наиболее приоритетных для
учредителя фонда
направлений
профессионального обучения

Финансирование посредством грантов тех
разработок, которые впоследствии
учредитель фонда сможет использовать в
своей деятельности (путем покупки права
пользования патентом)

Расширение конкурентоспособности образовательных
программ, повышение их качества

10

Слайд 9.
Среди механизмов частно-государственного партнерства в сфере образования наибольшее распространение
получает механизм создания ЧГП в форме автономной некоммерческой организации, некоммерческого
партнерства, фонда.
Благотворительные фонды и фонды развития как составляющую часть частно-государственного
партнерства создают, как правило, частные бизнес-структуры с целью финансирования учреждений
профессионального образования. Такой механизм позволяет бизнес-структуре определять наиболее
приоритетные для нее направления профессионального обучения, выполнять косвенный «аутсорсинг»
проектов. Кроме того, она получает возможность финансировать посредством грантов те разработки,
которые она впоследствии сможет использовать в своей деятельности (путем покупки права пользования
патентом).
Участие государства или муниципального образования в управлении фондом осуществляется через их
представителей в попечительском совете фонда, который осуществляет надзор за деятельностью фонда,
принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
фонда.
В форме некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой организации могут создаваться
образовательные организации, которые являются негосударственными, но при этом остаются под
государственным или муниципальным контролем. Деятельность таких организаций финансируется за счет
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доходов от собственной деятельности, а также за счет частных финансовых вложений, а не за счет
бюджетных средств.
В форме некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой организации в сфере образования
могут создаваться ЧГП, осуществляющие как образовательную, так и другие виды деятельности, но так или
иначе направленные на:
повышение эффективности управления в системе образования,
осуществление бюджетных расходов с большей эффективностью, достижение относительной
экономии в расходовании бюджетных средств;
расширение имущественной и финансовой базы образовательных учреждений, в том числе и
бюджетных, за счет привлечения внебюджетных источников финансирования;
расширение конкурентоспособности образовательных программ, повышение их качества;
удовлетворение динамично изменяющегося спроса на рынке труда;
усиление инновационной составляющей образования.
В области профессионального и дополнительного образования может найти широкое применение такое
частно-государственное партнерство как создание образовательных организаций в форме некоммерческого
партнерства или автономной некоммерческой организации.

«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Что дает ЧГП как образовательная организация, созданная в
форме НП или АНО

государству

развитый конкурентный
рынок образовательных
услуг
контроль за
финансируемой
частным капиталом
образовательной
деятельностью
достижение экономии в
расходовании
бюджетных средств за
счет частных
финансовых вложений

частному бизнесу

участие в управлении
некоммерческой
организацией
контроль за целевым
расходованием вложенных
средств
возможность формировать
системе образования
социальный заказ,
выстраивая учебный процесс
в соответствии с
потребностями рынка труда,
определяя приоритеты
развития образовательной
организации
влияние на качество
подготовки специалистов

системе образования

финансовые ресурсы,
необходимые для развития
образовательной деятельности,
соответствующей современным
требованиям,
возможность давать
обучающимся знания,
максимально приближенные к
запросам бизнеса
экономическую поддержку
органов государственной власти и
местного самоуправления, в том
числе путем предоставления льгот
по уплате налогов, сборов и иных
платежей, полного или частичного
освобождения от платы за
пользование государственным и
муниципальным имуществом
11

Слайд 10.
Лицами, заинтересованными в создании и финансировании таких образовательных организаций, могут
являться крупные, в том числе градообразующие, предприятия. Данные образовательные организации, как
правило, создаются для подготовки специалистов, в которых заинтересованы принявшие участие в их
создании бизнес-структуры, что позволит всем выпускникам таких образовательных организаций найти
работу по специальности в пределах региона их проживания, в том числе и на предприятиях – учредителях
этих образовательных организаций.
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Таким образом, создавая совместно с частным бизнесом образовательные организации, государство
получает развитый конкурентный рынок образовательных услуг, экономию в расходовании бюджетных
средств на развитие системы образования; бизнес, финансирующий деятельность образовательных
организаций, получает возможность участвовать в управлении этими организациями, формировать
социальный заказ системе образования, выстраивая учебный процесс в соответствии с потребностями рынка
труда, определяя приоритеты развития образовательной организации, и влиять на качество подготовки
специалистов, а образовательные организации получают финансовые ресурсы, необходимые для развития
образовательной деятельности, соответствующей современным требованиям, и возможность давать
обучающимся знания, максимально приближенные к запросам бизнеса.
Следует также отметить, что частно-государственным партнерствам, созданным в форме некоммерческих
организаций, органы государственной власти и органы местного самоуправления могут в пределах своей
компетенции оказывать экономическую поддержку в различных формах, в том числе путем предоставления
льгот по уплате налогов, сборов и иных платежей, полного или частичного освобождения от платы за
пользование государственным и муниципальным имуществом (ст.31 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»).
Говоря о частно-государственном партнерстве, создаваемом в институциональной форме, я остановлюсь на
таких формах партнерства как простое товарищество и целевой капитал некоммерческой организации
ЧГП в форме простого товарищества
«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Создание ЧГП в форме простого товарищества

Образовательное
учреждение

Образовательное
учреждение

Образовательное
учреждение

Предприятие

Деньги, имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, деловая репутация,
деловые связи, иное
Простое товарищество
(договор о совместной деятельности)

Для чего может создаваться:
•консолидация
и
рациональное
использование
материальных
и
преподавательских
ресурсов
образовательных
учреждений
для
обеспечения
качественного образовательного процесса;
•совместное решение таких образовательных вопросов,
как профильное обучение, образовательная практика,
внедрение
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), обогащение образовательной среды для
сельских школьников за счет социокультурного комплекса
товарищества;
•совместное решение организационно-хозяйственных и
кадровых вопросов;
•иные цели, не преследующие извлечение прибыли.

Какие задачи может решить:
I.восполнение дефицита надлежащим
образом оборудованных учебных,
лабораторных, спортивных площадей
образовательных учреждений;
II.повышение
эффективности
использования
имущественного
комплекса
образовательных
учреждений;
III.снижение бюджетных расходов на
развитие и расширение имущественного
комплекса
образовательных
учреждений.
12

Слайд 11.
В основе многих ЧГП, о которых говорилось в начале лекции, лежит механизм простого товарищества. По
договору простого товарищества, наиболее известному как договор о совместной деятельности, двое или
несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.
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Однако, некоммерческая организация, в том числе и образовательное учреждение, не может быть
участником простого товарищества, созданного для извлечения прибыли, поэтому в сфере образования ЧГП
в форме простого товарищества могут создаваться, например, в целях:
консолидации и рационального использования материальных и преподавательских ресурсов
образовательных учреждений для обеспечения качественного образовательного процесса;
совместного решения таких образовательных вопросов, как профильное обучение, образовательная
практика, внедрение информационно-коммуникационных технологий, обогащение образовательной
среды для сельских школьников за счет социокультурного комплекса товарищества
совместного решения организационно-хозяйственных и кадровых вопросов.
Вкладом в простое товарищество признается все, что вносится товарищем в общее дело. В качестве вклада
могут выступать не только деньги и иное имущество, но и профессиональные и иные знания, навыки и
умения, а также деловая репутация и деловые связи. Вкладом образовательного учреждения может быть
право пользования его помещениями, оборудованием, библиотечным фондом, иными ресурсами,
преподавательская деятельность.
Со стороны сферы образования участниками простого товарищества могут являться любые образовательные
учреждения. В одно товарищество могут объединяться как образовательные учреждения одного типа, так и
образовательные учреждения разных типов. Например: несколько школ и одно образовательное учреждение
профессионального образования; детские сады и школы и т.д. Помимо образовательных учреждений и
бизнес-структур участниками простого товарищества могут быть родители, иные заинтересованные
физические и юридические лица.
Созданием ЧГП в форме простого товарищества можно добиться решения таких задач как:
восполнение дефицита надлежащим образом оборудованных учебных, лабораторных, спортивных
площадей образовательных учреждений;
повышение эффективности использования имущественного комплекса образовательных
учреждений;
снижение бюджетных расходов на развитие и расширение имущественного комплекса
образовательных учреждений.
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3. Лекция « Целевой капитал некоммерческой организации»
«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Схема формирования и использования целевого капитала

Жертвователь

Целевой капитал
(не менее 3 млн. руб. в течение
года)
Договор
доверительного
управления
целевым
капиталом

Фонд

Доходы
от
целевого
капитала

Управляющая компания
(ОАО, ЗАО, ООО или ОДО)

(собственник целевого капитала и
специализированная организация
управления целевым капиталом)
Попечительский совет Фонда
должен быть создан в течение года

Доходы от целевого
капитала

Получатели дохода от целевого капитала
(любые некоммерческие организации,
кроме государственных корпораций,
политических партий и общественных
движений)

13

Слайд 1.
Что такое «целевой капитал»? В 2007 году вступил в силу Федеральный закон «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций». Согласно этому Закону целевым
капиталом является та часть имущества некоммерческой организации, которую она формирует за счет
передаваемых ей пожертвований в виде денежных средств, а затем передаст в доверительное управление
управляющей компании в целях получения дохода, используемого для финансирование уставной
деятельности данной некоммерческой организации – собственника целевого капитала или иных
некоммерческих организаций – получателей доходов от целевого капитала.
Сформировать целевой капитал (слайд 1) и быть его собственником могут не все некоммерческие
организации, а лишь те из них, которые созданы в организационно-правовой форме фонда, автономной
некоммерческой организации, общественной организации, общественного фонда или религиозной
организации.
Учреждения, в том числе и образовательные, наряду с другими некоммерческими организациями, хотя и не
могут быть собственниками целевого капитала, но могут быть получателями дохода от целевого капитала.
Из числа получателей дохода от целевого капитала исключены государственные корпорации, политические
партии и общественные движения.
Рассмотрим такую схему формирования целевого капитала, при которой образовательные учреждения
могут быть получателями дохода от целевого капитала.
Физическое или юридическое лицо – Жертвователь, обладающее достаточными средствами и желающее
осуществить акт благотворительности в отношении каких-либо образовательных учреждений (как одного,
так и нескольких), заключает со специализированной некоммерческой организацией договор
пожертвования, по которому он обязуется передать в собственность этой некоммерческой организации
денежные средства для формирования целевого капитала, доход от которого будет распределять в пользу
иных получателей дохода от целевого капитала. Данная некоммерческая организация должна
соответствовать следующим требованиям:
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она должна быть создана в организационно-правовой форме фонда,
ее деятельность должна быть связана исключительно с формированием целевого капитала, его
использованием и распределением дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода
от целевого капитала.
Договор пожертвования может определять конкретное назначение и (или) цели использования дохода от
целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, получателей дохода от целевого
капитала. В противном случае эти условия и получателей доходов от целевого капитала будет определять
Попечительский совет Фонда. Законом на Попечительский совет Фонда возложены функции совета по
использованию целевого капитала.
После заключения договора пожертвования Фонд открывает специальный банковский счет, на который
Жертвователь единовременно или отдельными взносами перечисляет сумму пожертвования. Сумма
пожертвования должна быть не менее 3 млн. руб.
Целевой капитал должен быть сформирован в течение одного года со дня поступления на банковский счет
Фонда первого пожертвования на формирование целевого капитала.
В течение этого же срока, т.е. одного года со дня поступления на банковский счет Фонда первого
пожертвования на формирование целевого капитала, в Фонде должен быть сформирован Попечительский
совет.
В Попечительский совет Фонда должны входить представители Фонда, Жертвователь (его представители),
представители образовательных учреждений – получателей дохода от целевого капитала, представители
государственных органов, органов местного самоуправления, общественности.
В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств на формирование
целевого капитала составит 3 млн. рублей, и при условии, что уже создан Попечительский совет, Фонд
обязан передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании по управлению
целевым капиталом, с которой Фонд заключает договор доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал. Со дня передачи таких денежных средств в доверительное управление
управляющей компании целевой капитал считается сформированным.
«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой институциональной конструкции»

Использование доходов от целевого капитала
Образовательное учреждение

Доходы от целевого капитала

•создание стимулирующих фондов по оплате труда преподавателей и грантов для
поддержки обучающихся;
•развитие материально-технической базы и информационной среды, приобретение
современного оборудования, пополнение библиотечного фонда;
•разработку и внедрение образовательных инноваций;
•финансовую поддержку социального пакета работников;
•финансирование стажировок и повышения квалификации;
• другие цели в интересах образования.

14

Слайд 2.
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Управляющей компанией по управлению целевым капиталом может быть только акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью, имеющее
лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами.
После того, как целевой капитал будет сформирован, Фонд вправе объявить о публичном сборе денежных
средств на его пополнение.
Если в течение одного года со дня поступления на банковский счет Фонда первого пожертвования на
формирование целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не превысит 3 млн. руб. или
если в течение этого срока не будет создан Попечительский совет, Фонд не вправе передавать полученные
пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой капитал не формируется, а Фонд до
окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала, обязан возвратить
поступившие денежные средства Жертвователю
Если иной срок не предусмотрен договором доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал, доход от целевого капитала Управляющая компания передает Фонду в течение 15 дней
после завершения отчетного периода.
Полученный от Управляющей компании доход от целевого капитала (слайд 2) Фонд частично использует
сам и распределяет между иными образовательными учреждениями, указанными в договоре пожертвования
или в решении Попечительского совета Фонда, в качестве получателей дохода от целевого капитала.
Использование дохода от целевого капитала и распределение его между образовательными учреждениями
Фонд осуществляет в соответствии с договором пожертвования или решениями Попечительского совета
Фонда.
Полученный образовательным учреждением доход от целевого капитала должен использоваться в
соответствии с целями, предусмотренными его уставом, договором пожертвования или решениями
Попечительского совета Фонда.
Доходы от целевого капитала могут направляться на:
создание стимулирующих фондов по оплате труда преподавателей и грантов для поддержки
обучающихся;
развитие материально-технической базы и информационной среды, приобретение современного
оборудования, пополнение библиотечного фонда;
разработку и внедрение образовательных инноваций;
финансовую поддержку социального пакета работников;
финансирование стажировок и повышения квалификации;
другие цели в интересах образования.
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4. Лекция «Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений
в рамках Ч ГП в образовании»

Семинар на тему:

«Применение форм и механизмов частно-государственного
партнерства в образовании»

«Использование возможностей аутсорсинга и
концессионных соглашений в рамках
ЧГП в образовании»

ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕН ИЯ
СИСТЕМЫ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА (ЧГП) В ОБРАЗОВАНИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕЕ
ВНЕДРЕНИЯ»
2009 ГОД

Под аутсорсингом понимается деятельность внешних исполнителей (подрядчиков, поставщиков),
осуществляющих на основании гражданско-правовых договоров функции обеспечения и управления
ресурсами образовательных учреждений. Главная цель такого партнерства системы образования и бизнеса –
дать образовательным учреждениям возможность сосредоточить усилия на образовательной деятельности и
получать более высокий уровень обслуживания этой деятельности без увеличения бюджетных затрат.
Внешним исполнителям можно передать такие хозяйственные функции образовательных учреждений, как
обслуживание, содержание и ремонт зданий, сооружений; установка и обслуживание систем охраной и
пожарной сигнализации, кондиционирования, вентиляции, электро- и водоснабжения, канализации; учѐт
потребления тепло- и электроэнергии, холодной и горячей воды, расчѐт оптимизации энерго- и
водопотребления; управление системами связи, интернет-, радио-, телекоммуникаций, сервисными
системами, аварийными системами, системами доступа; организация горячего питания и медицинского
обслуживания учащихся и воспитанников; организация работы по уборке помещений, зданий и территории
образовательных учреждений, озеленению территории образовательных учреждений; обеспечение
образовательных учреждений оборудованием, учебно-наглядными пособиями, учебными изданиями,
компьютерной и иной техникой, мебелью, хозяйственным инвентарем т.д.; организация доставки
школьников в образовательные учреждения.
Источниками финансирования расходов при реализации указанных функций внешними исполнителями
могут выступают бюджетные ассигнования, предусмотренные на развитие образовательных учреждений;
средства целевых программ, а также собственные средства образовательных учреждений (от оказания
платных услуг, доходы от предпринимательской деятельности, безвозмездные поступления, и др.).
Внешними исполнителями выше названных функций могут юридические лица, либо индивидуальные
предприниматели, либо действующие без образования юридического лица по договору простого
товарищества два и более юридических лица. Взаимоотношения образовательных учреждений или
муниципалитетов с внешними исполнителями строятся на основе государственных или муниципальных
контрактов. Порядок привлечения внешних исполнителей, а также требования, которым они должны
отвечать, установлены Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о госзаказах).
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Основные требования к претендентам
Обязательные требования:


не проведение ликвидации претендента, отсутствие решения суда о признании претендента банкротом и об
открытии конкурсного производства;



не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;



отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов претендента за последний завершенный
отчетный период.

Факультативные требования:


отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о претенденте;

 наличие у претендента соответствующей лицензии (в случае осуществления лицензируемой деятельности);
 обеспечение победителем торгов исполнения обязательств по контракту (предоставление безотзывной

банковской гарантии, передача в залог прав внешнего исполнителя по договору банковского вклада (депозита),
осуществление страхования риска ответственности за нарушение обязательств по контракту).

4

Слайд 1.
Обязательные требования (слайд 1) к лицам, желающим стать внешними исполнителями (претендентам):
не проведение ликвидации претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании
претендента банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе или заявки на участие в аукционе;
отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Факультативные требования к претендентам: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
о претенденте; наличие у претендента соответствующей лицензии (в случае осуществления лицензируемой
деятельности); обеспечение победителем торгов исполнения обязательств по контракту (предоставление
безотзывной банковской гарантии, передача заказчику в залог прав внешнего управляющего по договору
банковского вклада (депозита), страхование риска ответственности за нарушение обязательств по
контракту).
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Способы привлечения внешних исполнителей:
Торги в форме конкурса, аукциона:
• Бюджетные образовательные учреждения – в порядке и на основании Федерального закона от 21 июля 2005г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (в ред. от 30.12.2008);
• Размещение заказов путем аукциона - только в отношении товаров (работ, услуг), перечень которых утвержден
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008г. №236-р.
Единственный исполнитель (поставщик, подрядчик) (основные случаи):
• автономные образовательные учреждения;
• оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением
услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым ценам (тарифам);
• договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком
электрической энергии;
• потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного
медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат
времени, нецелесообразно;
• с 1 января 2009 года бюджетное образовательное учреждение, которому выделены средства соответствующим
целевым назначением, вправе без проведения конкурса заключать один договор на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) с одним поставщиком (исполнителем) на сумму до 100 000 рублей, либо в течение квартала
несколько договоров с одним поставщиком (исполнителем) на поставку одноименных товаров (выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг) на общую сумму до 100 000 рублей;
• заказ на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;
• заказ на оказание услуг нескольким государственным или муниципальным заказчикам по участию в
мероприятии, проводимом для государственных или муниципальных нужд, и заказчиком, являющимся
организатором такого мероприятия, для всех заказчиков выбран соответствующий поставщик.
5

Слайд 2.
В соответствии с Законом о госзаказах Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
октября 2006г. № 631 утверждено Положение о взаимодействии государственных и муниципальных
заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для
государственных и или муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов.
Передача хозяйственных функций образовательных учреждений может осуществляться (слайд 2):
А) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме. В
ходе конкурсного отбора претендент должен представить подробный план своей будущей деятельности по
эффективному хозяйственному обеспечению деятельности образовательных учреждений, в котором
определяет этапы выполнения работ, сроки реализации, прописывает пути взаимодействия и направления
партнѐрской деятельности, раскрывает осуществление эффективных механизмов своих полномочий,
выстраивает и прописывает перспективы взаимодействия с представителями бизнеса при
негосударственном финансировании и многое другое.
Размещение заказов путем аукциона возможно только в отношении товаров (работ, услуг), перечень
которых утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008г. № 236-р
(например, услуги по уборке помещений).
Б) без проведения торгов (ст.55 Закона о госзаказах) передача внешнему исполнителю хозяйственных
функций образовательного учреждения возможна в случаях, если:
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий;
осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение
(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым ценам (тарифам);
заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с
гарантирующим поставщиком электрической энергии;
представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе;
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осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не превышающую
установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке (в
настоящее время это 100 000 руб.); при этом общая сумма заказов на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг, которые заказчик вправе
размещать в течение квартала, не может превышать выше указанную сумму.
Пример: бюджетное образовательное учреждение, которому выделены средства по смете расходов
соответствующим целевым назначением, вправе без проведения конкурса заключить либо один договор на
поставку товаров с одним поставщиком на сумму до 100 000 рублей, либо в течение квартала несколько
договоров с одним поставщиком на поставку одноименных товаров на общую сумму до 100 000 рублей:
осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким государственным или
муниципальным заказчикам по участию в мероприятии, проводимом для государственных или
муниципальных нужд, и организатором такого мероприятия выбран поставщик (исполнитель,
подрядчик) в порядке, предусмотренном Законом о госзаказах.
Пример: Правительство субъекта Федерации принимает решение о передаче образовательными
учреждениями некоторых хозяйственных функций, не связанных непосредственно с образовательным
процессом, на аутсорсинг (внешнему исполнителю). Для реализации данного решения администрация
каждого поименованного в постановлении муниципального образования проводит конкурс и выбирает
исполнителя, который будет взаимодействовать с образовательными учреждениями этого
муниципального образования. Договоры с этим исполнителем образовательные учреждения заключат уже
без проведения конкурса.
Закон о госзаказах не распространяется на автономные образовательные учреждения, поэтому они вправе
заключать договоры с внешними исполнителями без проведения торгов.
«Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках ЧГП в образовании»

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
КАК МЕХАНИЗМ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА

6

Отношения сторон концессионного соглашения регулируются нормативными правовыми актами только
федерального уровня и в первую очередь Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» в редакции Федерального закона от 30 июня 2008г. № 108-ФЗ (слайд 3).
Государственные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе принимать в порядке,
установленном федеральным законодательством, только решения о заключении конкретных концессионных
соглашений в отношении объектов образования своего уровня.
Основной целью Закона о концессионных соглашениях является построение работающих взаимоотношений
публичных образований с частными инвесторами по использованию имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений. Таким
образом, Закон о концессионных соглашениях закрепил механизм государственно-частного партнерства,
действующий по схеме «построил – используй – передай».
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ФЗ «О концессионных соглашениях»
в редакции ФЗ от 30 июня 2008 г. № 108-ФЗ
- практически «новый закон»
Изменены:

режим
объекта
концессионного соглашения на момент
подписания соглашения;

Практическое применение

 правовой

 плата по концессионному соглашению;

 распределение
имущества
по
результатам реализации концессионного
соглашения;
 бухгалтерский учет и амортизация
объекта концессионного соглашения и
иного передаваемого концессионеру
имущества;
 условий привлечения концессионером
третьих лиц к реализации соглашения.
 способы обеспечения исполнения
концессионером
обязательств
по
концессионному соглашению.

Осуществление бюджетных
инвестиций (пункт 6 ст.79
БК РФ - «бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства
государственной
(муниципальной)
собственности в форме
капитальных вложений в
основные средства могут
осуществляться
в
соответствии
с
концессионными
соглашениями.

Увеличение
основных средств
в собственности
государства,
субъектов РФ и
муниципалитетов

Привлечение
инвесторов
для
заключения
концессионных
соглашений в отраслях (сферах),
определяемых государством.
8

Слайд 3.
На возможность осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности (в том числе и в объекты сферы образования) в форме
капитальных вложений в основные средства в соответствии с концессионными соглашениями указано в п. 6
ст. 79 Бюджетного кодекса РФ.
Объектами концессионных соглашений могут быть и объекты образования.
Так что же такое концессионное соглашение? Это соглашение, по которому одна из сторон – концессионер
– обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное недвижимое имущество – объект
концессионного соглашения – и осуществлять с использованием (эксплуатацией) этого имущества
определенную концессионным соглашением деятельность в течение определенного этим соглашением
срока, а другая сторона – концедент – которая является и будет являться собственником создаваемого и
(или) реконструируемого имущества, предоставляет концессионеру права владения и пользования этим
имуществом для осуществления указанной деятельности.
Концедент – это Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации
или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации,
от имени которого выступает орган государственной власти субъекта Российской Федерации, либо
муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления.
Концессионером может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое
лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества два и
более указанных юридических лица.
По концессионному соглашению помимо объекта соглашения концедент вправе передать во владение и
пользование концессионера иное принадлежащее концеденту на праве собственности имущество, которое
образует единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначено для осуществления
концессионером, предусмотренной этим соглашением деятельности. Концессионным соглашением могут
устанавливаться обязательства концессионера в отношении такого имущества по его модернизации, замене
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морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным
оборудованием, иному улучшению такого имущества, а также по осуществлению за свой счет страхования
риска его случайной гибели и (или) случайного повреждения.
Рассмотрим «судьбу» имущества в рамках концессионного соглашения (слайд 4).
Собственность концедента:
объект концессионного соглашения;
созданное концессионером с согласия концедента при осуществлении предусмотренной
концессионным соглашением деятельности недвижимое имущество, которое входит в состав иного
передаваемого концессионеру в рамках концессионного соглашения имущества;
иное недвижимое имущество, созданное концессионером при осуществлении предусмотренной
концессионным соглашением деятельности без согласия концедента. Стоимость этого имущества
концессионеру не возмещается.
движимое имущество, которое входит в состав иного передаваемого концессионеру по
концессионному соглашению имущества.
Собственность концедента:
недвижимое имущество, созданное концессионером при осуществлении предусмотренной
концессионным соглашением деятельности с согласия концедента, которое не относится к объекту
концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого концессионеру по
концессионному соглашению имущества, если концессионным соглашением не установлено иное;
созданное и (или) приобретенное концессионером при осуществлении предусмотренной
концессионным соглашением деятельности движимое имущество, которое не входит в состав иного
передаваемого концессионеру по концессионному соглашению имущества, если концессионным
соглашением не установлено иное.
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные концессионером за свой
счет при исполнении концессионного соглашения, принадлежат концеденту, если концессионным
соглашением не установлено иное
Объект концессионного соглашения на момент его заключения должен находиться в собственности
концедента и на момент его передачи концессионеру должен быть свободным от прав третьих лиц, т.е. не
может находиться в залоге и в аренде, в хозяйственном ведении, в оперативном управлении, в том числе и в
оперативном управлении образовательного учреждения.
Целевое назначение реконструируемого объекта концессионного соглашения не может быть изменено.
Если, например, объектом концессионного соглашения является реконструкция одного из бывших зданий
общеобразовательной школы, то концессионер вправе осуществлять в реконструированном здании только
образовательную деятельность.
.
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Требования к имуществу в концессии:

Концессионер
не
имеет права передать
объект
концессионного
соглашения в залог
или провести его
отчуждение

К
моменту
заключения
соглашения свободно от:
- Залога
- Аренды
- Хозяйственного ведения
- Оперативного управления
Имеет:
целевое
назначение

Может быть передано
концессионером
с
согласия концедента в
пользование
третьим
лицам
при
условии
соблюдения
ими
обязательств
концессионера

11

Слайд 4.
Закон запрещает концессионеру отчуждать объект концессионного соглашения или передавать его в залог.
Вместе с тем, в пункте 1 части 1 статьи 8 Закона предусмотрено, что концессионер при исполнении
концессионного соглашения вправе передавать с согласия концедента в порядке, установленном
федеральными законами и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения в
пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта
концессионного соглашения по концессионному соглашению, при условии соблюдения такими лицами
обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом концессионер несет
ответственность за действия таких лиц как за свои собственные.
Расходы на исполнение обязательств концессионера по концессионному соглашению, как правило, несет
сам концессионер. В этом и состоит смысл концессионного соглашения – привлечь инвестиции, которые
будут осуществлены в рамках концессионного соглашения.
Однако, Закон предоставил концеденту право:
принимать на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения. Согласно п. 1.1
ст. 7 Закона в случаях, если условиями концессионного соглашения предусмотрено принятие
концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию, использование
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, концессионным соглашением концессионная
плата может не предусматриваться;
предоставлять концессионеру государственные или муниципальные гарантии. Предоставление
государственных гарантий Российской Федерации регламентировано статьей 116 БК РФ,
государственных гарантий субъектов РФ и муниципальных гарантий – статьей 117 данного
Кодекса. Предоставление концедентом указанных гарантий не является основанием для
освобождения концессионера от концессионной платы.
Решение о заключении концессионного соглашения (слайд 5) в отношении объектов образования, право
собственности на которые принадлежат субъекту РФ, принимает соответствующий орган государственной
власти субъекта РФ; в отношении объектов образования, находящихся в муниципальной собственности,
решение принимает соответствующий орган местного самоуправления.
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Уровень принятия решений о заключении концессионного соглашения:
●
в отношении объектов образования, права собственности на которые принадлежат субъекту РФ, решение
принимает соответствующий орган государственной власти субъекта РФ;
●
в отношении объектов образования, права собственности на которые принадлежат муниципальному
образованию, решение принимает соответствующий орган местного самоуправления.
Содержание решение о заключении концессионного соглашения по результатам конкурса:
●
критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
●
вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
●
перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе, - в случае проведения
закрытого конкурса;
●
срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в сети "Интернет" сообщения
о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса - срок направления сообщения о
проведении закрытого конкурса лицам, определенным решением о заключении концессионного соглашения;
●
орган, уполномоченный на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную
документацию (за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного
соглашения), на создание конкурсной комиссии.
Решение о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса:
●
если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка, в силу
чего конкурс объявлен несостоявшимся, но при этом заявитель и представленная им заявка соответствуют
требованиям, установленным конкурсной документацией;
●
если конкурсной комиссией признано соответствующей требованиям конкурсной документации только одно
конкурсное предложение, в силу чего конкурс объявлен несостоявшимся.
13

Слайд 5.

Решением о заключении концессионного соглашения устанавливаются:
1) условия концессионного соглашения (далее – условия конкурса);
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае
проведения закрытого конкурса);
5) срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в сети «Интернет»
сообщения о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок
направления сообщения о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом
конкурсе определенным решением о заключении концессионного соглашения лицам;
6) орган, уполномоченный концедентом на утверждение конкурсной документации, внесение
изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о
заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации; на создание конкурсной
комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии.
Если принимается решение о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса, то оно
должно устанавливать условия концессионного соглашения, порядок его заключения и требования к
концессионеру.
Концессионное соглашение заключается без проведения конкурса в случаях:
когда по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлена только одна
заявка, в силу чего конкурс объявлен несостоявшимся, но при этом заявитель и представленная им
заявка соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;
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когда конкурсной комиссией признано соответствующей требованиям конкурсной документации
только одно конкурсное предложение, в силу чего конкурс объявлен несостоявшимся.
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Основные требования к конкурсной документации:
описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения в сфере
образования;
дополнительные требования к участникам конкурса (требования к квалификации участников конкурса,
их профессиональным и деловым качествам);
размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного
соглашения, порядок и срок его внесения.

Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения:
сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения в сфере образования;
период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный и (или)
реконструированный объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным соглашением
технико-экономическим показателям;
технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения в сфере образования;
объем оказания образовательных услуг, предусмотренный концессионным соглашением;
период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда оказание образовательных услуг
будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением;
размер концессионной платы (в случае, если она предусматривается);
предельные цены (тарифы) на оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при
осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
14

Слайд 6.
В конкурсной документации (слайд 6), в частности, должно содержаться:
описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения;
дополнительные требования к участникам конкурса, среди которых прямо названы требования к
квалификации участников конкурса, их профессиональным и деловым качествам;
если одним из критериев конкурса является обязательство концессионера по подготовке проектной
документации объекта концессионного соглашения, то должны быть установлены требования к
представлению участником конкурса такого конкурсного предложения, которое содержит
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические
решения для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения.
В качестве критериев конкурса могут устанавливаться:
1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;
2) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный и (или)
реконструированный объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным
концессионным соглашением технико-экономическим показателям;
3) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;
4) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;
5) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением;
6) размер концессионной платы (в случае, если она предусматривается);
7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги,
надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением.
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Нужно обратить внимание на то, что статья 24 Закона не предусматривает возможность установления в
качестве критерия конкурса на право заключения концессионного соглашения объем инвестиций в создание
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. Объем инвестиций также не является
обязательным условием концессионного соглашения (объем инвестиций может быть указан, а может быть, и
не указан в соглашении).
Типовое концессионное соглашение в отношении объектов образования (слайд 7) утверждено
Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 671. В этом типовом соглашении указано, что
концессионер обязуется за свой счет создать, создать и реконструировать, или реконструировать объект
соглашения и осуществлять конкретный вид образовательной деятельности с использованием объекта
соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением,
права владения и пользования объектом соглашения для осуществления указанной образовательной
деятельности.

«Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках ЧГП в образовании»

Особенности концессионного соглашения в отношении объектов образования:


объекты концессионного соглашения в сфере образования – это здания, сооружения и другая недвижимость

образовательных учреждений;



учредитель должен обосновать, что данное недвижимое имущество является у образовательного учреждения излишним,

или неиспользуемым либо используемым не по назначению и принять решение о его изъятии. Учреждение имеет право
оспорить в суде данное решение учредителя;



у концессионера должна быть (или должна быть получена) образовательная лицензия или такая образовательная

лицензия должна быть у привлекаемых концессионером для его реализации третьих лиц (или такая лицензия должна быть
ими получена);



концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных соглашением, в том числе по

страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объекта соглашения, в формах и размере в соответствии с решением
концедента о заключении соглашения (п. 95 Типового концессионного соглашения в отношении объектов образования);



способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по соглашению: предоставление безотзывной банковской

гарантии; передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита);
страхование риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.
15

Слайд 7.
Здесь возникают следующие практические вопросы:
1. Объекты концессионного соглашения в сфере образования – это здания, сооружения и другое
недвижимое имущество детских садов, школ, техникумом, вузов, учреждений дополнительного
образования. Согласно ст.296 и ст. 298 ГК РФ имущество образовательного учреждения (как
бюджетного, так и автономного) принадлежит данному учреждению на праве оперативного
управления (собственником имущества бюджетного или автономного учреждения является
государство или муниципалитет), и собственник имущества учреждения (его учредитель) вправе
изъять у учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество.
Таким образом, для того, чтобы изъять какой-либо объект недвижимого имущества из оперативного
управления действующего образовательного учреждения и передать его в концессию для
реконструкции, учредитель должен обосновать, что данное имущество является у учреждения
излишним, или неиспользуемым либо используемым не по назначению и принять решение о его
изъятии.
2. Образовательная деятельность – лицензируемый вид деятельности. Это значит, что к тому моменту,
когда концессионер по условиям концессионного соглашения обязан будет приступить к
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осуществлению образовательной деятельности, он должен иметь соответствующую лицензию или
привлечь к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с условиями
концессионного соглашения других лиц, у которых такая лицензия имеется.
3. Концессионер обязан предоставить концеденту гарантии обеспечения исполнения обязательств по
концессионному соглашению в размере и в срок, предусмотренные концессионным соглашением.
Способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению
могут быть: безотзывная банковская гарантия, передача концессионером концеденту в залог прав
концессионера по договору банковского вклада (депозита), страхование риска ответственности
концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению (подпункт 6.1 пункта 1
ста тьи 10 Закона).
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5. Лекция «Управляющая компания в сфере образования»
Эта форма частно-государственного партнерства должна отвечать следующим целевым назначениям:
1. Привлечение управляющих компаний в систему образования округа с целью реализации ими
государственного задания через квалифицированное управление образовательными учреждениями
и создание качественной образовательной услуги.
2. Повышение качества образования посредством уточнения задач государством, внедрения новых
механизмов управления ресурсами вне зависимости от принадлежности к уровню управления,
притока новых кадров и создания конкурентной среды среди преподавательского состава,
повышения социальной поддержки учителя, введение финансовых механизмов оценки ресурсов
образовательного учреждения при лицензировании и аккредитации
3. Создание финансово-организационных механизмов управления в сфере образования путем
передачи ответственности и самостоятельности образовательным учреждениям путем перевода их в
статус автономных учреждений, создание системы управления системой образования и канализация
средств из различных источников под достигаемые цели, внедрение в систему образования
механизма страхования имущества, ответственности, жизни и здоровья учащихся и работников
образования
В целях повышения качества образовательной услуги и в соответствии с государственным заданием
Управляющая компания принимает на себя полномочия «директора» образовательного учреждения,
функции которого на сегодня возложены на директора школы, ректора и т.д. Одновременно управляющая
компания назначает заместителя директора по учебной части.
В соответствии с принципами управления под конкретную цель - повышение качества образовательной
услуги - управляющая компания:
1. Выстраивает логистику управления образовательным учреждением.
2. На основе договоров между субъектом РФ, муниципалитетом и управляющей компанией
Государство обеспечивает полное финансирование государственного заказа, т.е. оплата
производится под стратегию развития образовательного учреждения через управляющую
компанию, которая отслеживает полноту и своевременность финансирования.
Наличие управляющей компании и единого задания от государства реализует принцип - деньги за учеником
или студентом, снимая, таким образом,
имеющиеся проблемы взаимоотношения субъекта РФ и
муниципалитета
Управляющая компания отвечает за эффективное использование имущественных комплексов
образовательных учреждений и имеющегося оборудования, определяет формы их максимально возможного
использования под нужды образовательного учреждения, производит модернизацию, ремонты и иное
совершенствование, применяет различные формы эффективного использования имеющихся
мощностей.Управляющая компания обеспечивает образовательное учреждение квалифицированными
кадрами, включая их переподготовку в вузах, корпоративную переподготовку, привлечение известных
специалистов по контракту, поддерживает непосредственную практическую связь с работодателями. Таким
образом, профессора вузов и студенты будут иметь практические навыки. Формируются научнообразовательные - практические комплексы.
Управляющая компания в целях эффективного управления, высокого качества образования применяет
современные технологии, использует различные финансовые и интеллектуальные ресурсы, создает
научные школы.
Определение: Управляющая компания – юридическое лицо или группа компаний (вне зависимости от
форм собственности или организационно-правовой формы), наделенные государством или собственником
образовательных учреждений правом выполнения функций государства или собственника по управлению
образовательными учреждениями и принявшая под эти права имеющиеся финансовые и властные ресурсы,
переданные в целях качественной реализации поставленной государством или собственником задачи в виде
сформулированного государственного задания.
Государство или собственник образовательных учреждений представляет образовательному учреждению и
управляющей компании сформулированный и обеспеченный ресурсами государственное задание на
выполнение основной функции образовательного учреждения и контролирует качество, сроки и объемы его
выполнения. Одновременно государство или собственник передает управляющей компании ресурсы и права
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управления образовательными учреждениями
с целью обеспечения эффективного и качественного
управления образовательными учреждениями и эффективного использования финансовых ресурсов.
Привлечение государством или собственником управляющей компании может осуществляться на основе
концессионных соглашений, договоров государственного заказа или договора на оказание услуг для
муниципальных (государственных) нужд и иное в рамках действующего законодательства.
Привлечение управляющей компании для управления бюджетными образовательными учреждениями
осуществляется на основании конкурса и имеет ограничения по перечню передаваемых функций.
Автономные образовательные учреждения, имеющие финансовую, управленческую и имущественную
самостоятельность, имеют возможность наиболее эффективно использовать преимущества привлечения
управляющей компании для выполнения государственного задания по обеспечению качества образования.
Применяемые на практике управляющие компании (УК) можно разделить на три основных типа:
1. управляющие деятельностью хозяйствующих субъектов от имени и по поручению владельцев этих
субъектов, действующие на основании ГК РФ,
2. обслуживающие и управляющие недвижимостью и имеющие соответствующие лицензии,
3. управляющие финансовыми активами доверителей и имеющие соответствующие лицензии.
В сфере допрофессионального образования потенциально могут использоваться все 3 типа управляющих
компаний:
1. УК осуществляющие деятельность от имени владельцев – для эффективной организации и
модернизации образовательного процесса в нескольких образовательных учреждений,
2. УК недвижимости и ЖК сферы – для обслуживания зданий и управления использованием
помещений, модернизации зданий образовательных организаций,
3. УК финансовых активов – для управления целевым капиталом образовательных организаций.
Эксперты считают наиболее перспективной формой ЧГП – привлечение Управляющих компаний
осуществляющие деятельность от имени владельцев/учредителей. Рассмотрим этот тип УК.
УК данного типа в образовании могут быть аналогом управляющих компаний в коммерческом секторе,
основная деятельность которых заключается в управлении предприятиями от имени и по поручению их
владельцев, т.е. фактически в осуществлении полномочий генерального директора вверенных предприятий.
И если раньше мы все считали, что каждый знает как «лечить» и «учить», то теперь считают, что все умеют
управлять. Но это далеко не так (слайд 1).
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«Привлечение управляющих компаний – основная форма реализации частно-государственного партнерства (ЧГП) в образовании»

Заблуждения
Каждый знает как «учить»
Каждый знает как «лечить»
Каждый знает как «управлять»

Правда
 Учить должен - Учитель
 Лечить должен – Врач
 Управлять должен – Управленец ( менеджер)

2

Слайд 1.
Рассмотрим на систему образования с позиции управления.
Во главе образовательного учреждения стоит педагог, а не управленец. И это может быть замечательный
педагог, ученый, но тогда почему он занимается профессионально не свойственными ему делами –
управляет имуществом, финансами, обеспечением учебного процесса, а не самим учебным процессом.
Можно возразить, что это не так, что директор школы или ректор – это человек, который руководит
образовательным учреждением, определяет стратегию его развития с позиции образования и что только
финансовые условия не дают ему воплотить его замыслы в жизнь. И это - тоже правда.

Признанные аналоги разделения функций в различных отраслях
Завод
УправлениеГенеральный директор
Наука и содержание работ-

Научно-исследовательский
институт
УправлениеДиректор

Образовательное
учреждение
УправлениеДиректор

Наука и содержание работ

Наука и содержание работ

Научный руководитель

Научный руководитель
Зам.директора по учебной
части
Зам.директора
по
воспитательной работе

Главный конструктор
Главный технолог
Зам.директора по науке
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Рассмотрим пути развития образовательного учреждения и вызовы времени (слайд 2):

«Привлечение управляющих компаний – основная форма реализации частно-государственного партнерства (ЧГП) в образовании»

Система образования и вызовы времени
Образовательные Учреждения

Обеспечение деятельности
образовательного учреждения
•Управление финансами, имуществом
•Кадровое обеспечение
•Социальное и материальное обеспечение

Образовательный процесс:
•Выполнение образовательного
стандарта

Воспитательный процесс
Адаптация, социализация и иная
педагогическая деятельность

Обеспечение развития
образовательного учреждения

Обеспечение управления инновациями

Вызовы времени
Создание условий для привлечения лучших кадров:
•Достойные доходы учителям, воспитателям и преподавателям
•Обеспечение достойных условий работы
•Повышение престижности профессии
•Реальная социальная защита
Эффективное управление имеющимися ресурсами:
•Эффективное управление имущественным комплексом,
•Эффективное управление финансами по законам « работы денег»
Обеспечение современными техническими средствами обучения
Постоянное повышение уровня образования преподавателей, включая стажировки
за рубежом
Применение современных Программ, форм и технологий обучения,
обеспечивающих привитие ученикам навыков и умений, необходимых
современному человеку.
Практикоориентированное и непрерывное обучение
Создание учительской среды
Обеспечение постоянного контакта с семьями: сверка целей и задач, выработка и
совместная реализация целей воспитания на своем примере и при непосредственном
участии педагога и семьи
Воспитание конкурентоспособного человека: нравственно достойного, физически
здорового, успешного, знающего и умеющего.
Создание брэнда учебного заведения;
Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений
Создание критериев эффективности развития образовательного учреждения
Создание учительской среды
Внедрение достижений науки в реальную систему образования
Разработка программ в соответствии с требованиями экономики
Внедрение иных инновационных составляющих.
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Слайд 2.
Эффективный ответ на вызовы времени может быть дан только с позиции управления по принципу
проектного решения. В системе образования необходимо развивать образовательное пространство, в
котором бы процесс обеспечения образовательного процесса работал как часы.
В системе образования необходимо создать условия для привлечения квалифицированных кадров и
обеспечить им условия работы, жизни, достойную зарплату, возможность участия в диалоге и дискуссиях с
коллегами. И это должны быть лучшие. Мы уже говорили, что необходимо вернуть понятие «Учитель», а
это невозможно сделать при уравнительной системе, в том числе уравнительной системе оплаты труда. Но
просто автоматическое повышение зарплат не дает возможности достичь результата привлечения
высококвалифицированных кадров.
Необходимо вместе с улучшением условий труда менять ментальность наших преподавателей. Мы должны
создать такие условия труда, когда все время будет потребность в активности и инновациях, это будет
поощряться и станет стыдно быть «никаким». А именно так и будет происходить, если система будет
построена на том, что образовательное учреждение будет открыто. Открытые требования, открытые
показатели эффективности, откровенный разговор с родителями и семьями.
Привлечение к управлению частной компании поменяет систему взаимоотношений
образовательного учреждения и требования к результатам образовательного процесса.

внутри
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Обеспечение эффективного функционирования образовательного учреждения – это это специальная
управленческая большая задача, требующая:
специальных знаний проектного финансирования и проектной реализации,
стыковочных моментов и многое другое.
УК данного типа в образовании может представлять собой самостоятельный хозяйствующий субъект в
форме ЗАО, ОАО или др. типа, учрежденный государством, муниципалитетом и/или
коммерческими/некоммерческими организациями. Управляющая Компания в образовании должна стать
независимой структурой, привлеченной на конкурсной основе.
Технологическая схема работы УК:
УК должна обеспечить реализацию всех процессов, необходимых для текущего функционирования
и развития образовательных организаций. Эти процессы могут быть разделены на основные,
вспомогательные и процессы развития.
К основным процессам относятся: разработка учебных планов; методическое обеспечение
преподавания; организация и контроль выполнения учебных планов; непосредственно
преподавание (основное и дополнительное); поддержка учащихся (внеклассная работа, ГПД,
группы здоровья и т.п.); поддержка родителей (информирование и консультации); отчетность по
основному процессу. Реализация этих процессов лежит на педагогических коллективах
образовательных учреждений. УК назначает зам.директора по науке и зам.директора по
воспитательной работе в каждом образовательном учреждении отвечающих исключительно за
реализацию основных процессов. Контроль и координация лежит на руководителе УК или
уполномоченном сотруднике УК (эта схема во многом похожа на схему управления основной
деятельностью ВУЗов – «ректор–проректор по учебной части–деканы факультетов»).
К вспомогательным процессам относятся: материальное обеспечение образовательного процесса
(включая обеспечение классов, лабораторий и библиотек); обслуживание зданий и прилегающей
территории; обслуживание компьютерного парка и сетей; обеспечение питания; транспорт; общее и
кадровое делопроизводство; найм персонала; бухгалтерия и финансы; закупки и контрактование.
Реализация этих процессов в той или иной пропорции делится между штатом УК и нанятыми УК
субподрядчиками. Возможен вариант самостоятельной реализации или полного аутсорсинга. В
любом случае управление реализацией каждого процесса и ответственность за него лежит на
исполнительной дирекции УК и конкретных уполномоченных сотрудниках УК.
К процессам развития относятся: анализ потребностей, разработка/модернизация и предложение
новых образовательных услуг (включая организацию конкурсов на разработку учебных курсов,
пособий и т.п. среди педагогических коллективов); анализ качества обучения и эффективности
работы управляемого образовательного комплекса, разработка и внедрение мер по повышению
качества обучения и эффективности работы (включая организацию системы повышения
квалификации для педагогов и управленцев); разработка планов долгосрочного развития (включая
развитие имущественного комплекса); ресурсное обеспечение планов развития (включая
фандрайзинг и поиск стратегических партнеров); продвижение (на рынке образовательных услуг,
благотворительного капитала, рынке труда и др.) и поддержание отношений с представителями
стейкхолдеров (включая публичную отчетность, организацию попечительских советов и т.п.).
Реализация этих процессов осуществляется в основном силами УК, возможен аутсорсинг
некоторых задач. Реализация этих процессов должна быть абсолютным приоритетом для
руководителя УК.
Ресурсное обеспечение работы УК:
Основные процессы. Финансовые ресурсы: государственное финансирование закупки
образовательных услуг, плата за дополнительные образовательные услуги и, в меньшей степени,
привлеченные деньги благотворителей. Организационные ресурсы: педагогические коллективы
образовательных учреждений, управленцы УК.
Вспомогательные процессы. Финансовые ресурсы: муниципальное финансирование обслуживания
имущественного
комплекса
зданий,
плата
потребителей
за
не
финансируемые
государством/муниципалитетом услуги. Организационные ресурсы: штат и управленцы УК,
субподрядчики.
Процессы развития. Финансовые ресурсы: привлеченные инвестиции со стороны партнеров и
благотворителей. Организационные ресурсы: руководитель УК, штат УК.
Планирование и мониторинг
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Планирование. На уровне УК: декларация о целях деятельности УК, долгосрочные планы развития,
инвестиционные планы, годичные и квартальные планы работы исполнительной дирекции УК по
реализации вспомогательных процессов, финансовый бюджет на год (сводный и в разрезе
учреждений). На уровне образовательных организаций: учебные планы.
Мониторинг. Со стороны учредителей и стейкхолдеров: годичная отчетность УК о реализации
планов развития и текущей деятельности, результаты тестирования учащихся, результаты проверки
регулирующих органов, аудит финансовой деятельности. Со стороны УК: текущая и итоговая
отчетность о реализации учебных планов, аттестация педагогического коллектива, результаты
тестирования учащихся, аудит образовательных организаций, текущий и итоговой контроль
выполнения вспомогательных процессов.
Оперативное управление с участие УК:
Оперативное управление основными процессами осуществляют зам. директора по учебной части и
зам.директора о воспитательной работе.
Оперативное управление вспомогательными процессами осуществляет директор и руководители
УК.
Управление процессами развития осуществляет директор УК.
Рассмотрим участие партнеров при создании ЧГП, а также их «вклады» (слайд 3, слайд 4) в партнерство.

«Привлечение управляющих компаний – основная форма реализации частно-государственного партнерства (ЧГП) в образовании»

Вклады государства и управляющей компании в ЧГП

ЧГП

Государство

Финансовые,
имущественные и иные
ресурсы, необходимые в
полном
объеме
для
выполнения
государственного задания

Цель ЧГП
«Привлечение управляющих
компаний»
Предоставления качественной
образовательной услуги через
квалифицированное управление
образовательными учреждениями
«Стратегия развития ЧГП»

Квалифицированно
е
управление
образовательным(м
и)
учреждением
(ями)

Управляющая
компания

Созданная система позволит в
дальнейшем:
Построить систему единого
регионального образовательного
пространства, охватывающего все
уровни образования,
обеспечивающего непрерывное
образование, имеющего
возможность подготовки кадров
высокой квалификации разных
профессий для своего региона и
других
регионов округа.
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Слайд 3.
Такая форма ЧГП как «Привлечение управляющих компаний» создается на договорных отношениях.
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«Привлечение управляющих компаний – основная форма реализации частно-государственного партнерства (ЧГП) в образовании»

Образовательные учреждения под управлением управляющей компании

Управляющая компания управляет Учебным заведением.
Научный руководитель обеспечивает предоставление образовательного и воспитательного
процесса.
Предоставляют образовательные услуги высокого качества за счет:
- Квалифицированного педагогического состава
- Программ обучения в соответствии с требованиями времени и соответствующих задачам
непрерывного образования
- Воспитательного процесса человека, построенного на единстве взглядов, принципов и
совместной реализации задач с семьями учеников, студентов, воспитанников
-Единства образовательного пространства, обеспечивающего обмен знаниями и
конструктивный диалог между преподавателями разных предметов, различного уровня
образования, работодателями, семьями, представителями культуры и науки.
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Слайд 4.
Функции и роли субъектов частно-государственного партнерства
Государство:
1. Государство
формулирует Управляющей компании государственное задание на оказание
образовательной услуги населению (объемы, сроки, качество).
2. Обеспечивает финансирование государственного задания (в совокупности с программой развития
образовательного учреждения на 3 года).
3. Передает Управляющей компании функции управления образовательным учреждение:
распоряжение финансами,
подбор и расстановку кадров,
использование недвижимого и иного имущества для достижения цели оказания качественной
образовательной услуги;
обеспечение жизнедеятельности образовательного учреждения в соответствии с его функциями,
стратегическое и тактическое планирование развития образовательных учреждений, находящихся
под управлением.
4. Контролирует качество, объемы и сроки выполнения государственного задания.
Вкладом Государства в частно - государственное партнерство являются финансовые, имущественные и
иные ресурсы, необходимые в полном объеме для выполнения государственного задания.
Управляющая компания:
1. Управляющая компания полностью берет на себя функции управления образовательными
учреждениями и организациями с целью повышения качества оказания образовательной услуги и
выполнения государственного задания.
2. Вкладом
Управляющей
компании
в
частно-государственное
партнерство
является
квалифицированное управление образовательным(ми) учреждением(ями) и организацией (ями) на
основании переданных ему полномочий по распоряжению финансами, подбору и расстановке
кадров, использованию недвижимого и иного имущества с целью оказания качественной
образовательной
услуги; обеспечивает жизнедеятельность образовательного учреждения в
соответствии с его функциями и поставленными задачами; осуществляет стратегическое и
тактическое планирование развития образовательных учреждений, находящихся под управлением.
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Передача функций управления осуществляется государством в соответствии с законодательством на
основании концессионного соглашения, договора, контракта и т.п.
Привлечение Управляющих компаний целесообразно только при наличии в управлении у управляющей
компании нескольких образовательных учреждений, только тогда можно достигнуть поставленных
результатов. Управляющие компании могут создаваться на уровне субъекта и на уровне муниципалитета.
Управляющие компании берут в управление несколько образовательных учреждений и выстраивают
образовательное пространство.

«Привлечение управляющих компаний – основная форма реализации частно-государственного партнерства (ЧГП) в образовании»

Создание образовательного пространства
Детский
сад
Детский
сад

Школа

Школа

Учреждение
доп.
образования

СПО
ВУЗ

ВУЗ
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Слайд 5.
Существо и результат деятельности УК в создании образовательного пространства иллюстрируется на
слайде 5. За этим скрывается большой труд управления и выстраивания системы.
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6. Материалы для проведения «деловой игры»
Инструкции ведущему деловой игры и модераторам трех команд
Участникам семинара предоставляются списки состава трех команд - участников «деловой игры».
Участники семинара группируются по командам. В каждую команду включается модератор, который на
протяжении всей игры ведет ход обсуждений, помогает заполнять таблицы, дает необходимые
комментарии, и т.д.
Ведущий семинара подходит к первой команде с тремя запечатанными конвертами, и, не показывая
название конверта, дает участникам право выбрать конверт – «элемент лотереи». В присутствии ведущего
модератор команды берет конверт и читает вслух название команды:
команда «дошкольное образование»
команда «общее образование»
команда «дополнительное образование»
Затем ведущий семинара подходит ко 2 и 3 команде с оставшимися конвертами.
Модератор вскрывает желтый конверт и достает 2 белых конверта.
1. Первый конверт для капитана команды, содержащий таблицы для заполнения как у всех членов
команды, а также итоговые таблицы для заполнения; четыре презентации (слайды лекций).
2. Второй конверт с материалами для членов команды, содержащий таблицы для заполнения; четыре
презентации (слайды лекций).
У модераторов на руках имеются свои варианты таблиц, с «правильными ответами», с пояснениями ответов
и с презентациями. Также модератор должен обязательно иметь прописанную поминутно программу игр и
часы, чтобы в дальнейшем отслеживать время на то или иное задание или обсуждение.
Рекомендуемое распределение времени и порядок работы:
В течение 15 минут Модератор знакомится с членами команды: «кто, откуда, что волнует в системе
образования…». Затем модератор предлагает членам команды: заполнить таблицы с целью рассмотреть и
оценить применяемость форм ЧГП в системе образования того или иного уровня (дошкольное, общее и
дополнительное образование; распределяется между командами), а затем проставить рейтинг форм ЧГП
применимо к тому или иному уровню образования.
Пять минут времени модератор отводит на выбор капитана команды (организаторам семинара, желательно
заранее продумать возможные кандидатуры капитанов команд и предварительно сообщить о них
модераторам).
Модератор дает отдельный конверт с материалами капитану и раздает материалы всем членам команды
(первичные таблицы для заполнения; презентации лекций). Двадцать минут отводится на заполнение
таблиц (ведущий - лавный модератор обходит все три команды, помогает регулировать время, ход и
направленность игры и обсуждений). Капитаны команд и члены команд в течение этого времени должны
заполнить таблицы и проставить рейтинг применимости форм ЧГП для того уровня образования, который
предложен той или иной команде.
Двадцать минут отводится на подведение итогов работы и подготовку выступления капитанов команд.
Подведение итогов проводится путем заполнения итоговых (сводных таблиц – А, Б и В), розданных
капитанам в начале работы, на основе данных таблиц, составленных каждым членом команды. В этот же
период работы участники команды обмениваются мнениями по поводу итоговых рейтингов применимости
форм ЧГП.
Ниже приводятся примеры заполнения таблиц.
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Таблица А1. Сводная таблица баллов ( дошкольное образование)
(находится только у капитана команды)
Формы ЧГП

Простое товарищество
Концессия
Целевой капитал
Аутсорсинг
Управляющая компания

Баллы по таблице № 2
«Соответствие
сущностным
признакам ЧГП»
11
12
4
10
12

Баллы по таблице № 3

Итого баллов

1
4
2
5
7

12
16
6
15
19

Таблица А2. Сводная таблица баллов (общее образование)
(находится только у капитана команды)
Формы ЧГП

Простое товарищество
Концессия
Целевой капитал
Аутсорсинг
Управляющая компания

Баллы по таблице № 2
«Соответствие
сущностным
признакам ЧГП»
11
12
4
10
12

Баллы по таблице № 3

Итого баллов

2
5
3
6
8

13
17
7
16
20

Таблица А3. Сводная таблица баллов (дополнительное образование)
(находится только у капитана команды)
Формы ЧГП

Простое товарищество
Концессия
Целевой капитал
Аутсорсинг
Управляющая компания

Баллы по таблице № 2
«Соответствие
сущностным
признакам ЧГП»
11
12
4
10
12

Баллы по таблице № 3

Итого баллов

1
4
2
5
7

12
16
6
15
19

Таблица Б1. Рейтинг применимости форм ЧГП в дошкольном образовании
(находится только у капитана команды)
Формы ЧГП
Простое товарищество
Концессия
Целевой капитал
Аутсорсинг
Управляющая компания

Дошкольное образование
4
2
5
3
1

Таблица Б2. Рейтинг Применимости форм ЧГП в общем образовании
(находится только у капитана команды)
Формы ЧГП
Простое товарищество
Концессия
Целевой капитал
Аутсорсинг

Общее образование
4
2
5
3
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Управляющая компания

1

Таблица Б3. Рейтинг Применимости форм ЧГП в дополнительном образовании
(находится только у капитана команды)
Формы ЧГП
Простое товарищество
Концессия
Целевой капитал
Аутсорсинг
Управляющая компания

Дополнительное образование
4
2
5
3
1

Таблица В1. Предположения по Рейтингу Применимости форм ЧГП в общем и дополнительном
образовании
(находится только у капитана команды)
Формы ЧГП

Общее образование

Дополнительное образование

Простое товарищество
Концессия
Целевой капитал
Аутсорсинг
Управляющая компания
Таблица В2. Предположения по Рейтинг Применимости форм ЧГП дошкольном и дополнительном
образовании
(находится только у капитана команды)
Формы ЧГП

Дошкольное образование

Дополнительное образование

Простое товарищество
Концессия
Целевой капитал
Аутсорсинг
Управляющая компания
Таблица В3. Предположения по Рейтинг Применимости форм ЧГП в дошкольном и общем
образовании
(находится у капитана команды)
Формы ЧГП

Дошкольное образование

Общее образование

Простое товарищество
Концессия
Целевой капитал
Аутсорсинг
Управляющая компания
Пять минут отводится на подготовку капитанов команд к своим выступлениям.
Один час 15 минут отводится на обсуждение результатов и формирование общего мнения
о
применяемости форм ЧГП в системе образования того или иного уровня (дошкольное, общее и
дополнительное образование; распределяется между командами), а затем о рейтинге форм ЧГП применимо
к тому или иному уровню образования.
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По мере того, как каждый капитан оглашает результаты своих команд, зафиксированные в таблицах,
ведущий деловой игры или один из модераторов фиксирует результаты в итоговой таблице на большом
экране устройства отображения:

«Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в
образовании»
Рейтинг применимости форм и механизмов частно-государственного партнерства
по уровням образования
Формы ЧГП

Команда

Предположения Предположения
Команда
«общее
образование»

«Дошкольное
образование»

Команда

Команда
«Дополнительное
образование»

Предположения Предположения
Команда
«Дошкольное
образование»

«Общее
образование»

Команда

Команда
«Дополнительное
образование»

Предположения Предположения
Команда
«дошкольное
образование»

Команда «Общее
образование»

«Дополнительно
е образование»

Простое
товарищество
Концессия

Целевой
капитал
Аутсорсинг

Управляющая
компания

1

Каждому капитану дается не более пяти минут на оглашение и аргументирование своих результатов.
Если данные команд не совпадают, то разворачивается общая дискуссия, в которой каждый капитан
аргументирует свой выбор (на дискуссию отводится не более 15 минут – по пять минут на каждого
капитана).
В конце общего обсуждения результатов участников «деловой игры» с заключительным словом выступает
один из руководителей «деловой игры» (по выбору организаторов семинара).
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Таблица № 1. «Основание создания партнерства, цели и ответственность партнеров»
Данный вариант таблиц с выделенными «желательными ответами» на руках только у модераторов и ведущего!
Нужно выбрать правельный ответ, ответов может быть несколько, в колонке «кто несет ответственность за
результат», поставить «+» и «-».
Каким образом
оформляется
партнерство
а) Письмо
Простое
товарищество
б) Договор
в) Создание юр.
лица

Стороны
партнерства
а) государство и
частная
структура
б) ОУ и частная
структура
в) ОУ и
общественность
г) ОУ,
государство,
частная
структура

Концессия

а) Письмо

а) государство и
частная

Цели партнеров
ОУ

Государства

Частной стороны

Получение дополнительных финансовых
средств
Доход от использования имущества
Улучшение состояния недвижимого имущества
Реализация программы развития
образовательного учреждения
Подготовка кадров
Эффективное управление финансовыми
средствами
Повышение эффективности хозяйственной
деятельности
Доступность и повышение качества
образования

Увеличение объема
недвижимого
имущества
Улучшение
состояния
недвижимого
имущества
Обеспечение
реализации
образовательных
программ

Получение
дополнительного дохода
Получение
нового
имущества или
недвижимости

Повышение эффективности совместного исп.
имущества
Разработка новых образовательных программ и
оказание новых услуг
Обеспечение реализации профильных
программ

Получение дополнительных финансовых
средств

Повышение
эффективности
использованию
бюджетных средств
Обеспечение
реализации
образовательных
программ
Расширение
вариативности
обр.программ и
образов.услуг.
Повышение качества
образования и его
доступности

Обеспечение
реализации

Получение
качественных
образовательны
х услуг и
повышение
доступности
образования

Получение
дохода

Кто несет ответственность
за результат
ОУ
ГосударЧастная
ство
сторона

+

+

+

-

+

+
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структура
б) Договор
в) Создание юр.
лица

б) ОУ и частная
структура
в) ОУ и
общественность
г) ОУ,
государство,
частная
структура

Целевой
капитал

а) Письмо
б) Договор или

а) государство и
частная
структура

привлечение НКОсобственника ЦК
б) ОУ и частная

структура
в) Создание юр.
лица

в) ОУ и
общественность
г) ОУ,
государство,
частная
структура

Аутсорсинг

а) Письмо

а )государство и
частная

Повышение эффективности исп. Имущества
Доход от использования имущества
Разработка новых образовательных программ
Проф. ориентация учащихся
Подготовка кадров
Эффективное управление финансовыми
средствами
Повышение эффективности хозяйственной
деятельности
Доступность и повышение качества
образования
Улучшение состояния недвижимого имущества
Реализация программы развития
образовательного учреждения

Повышение эффективности исп. Имущества
Доход от использования имущества
Улучшение состояния недвижимого имущества
Разработка новых образовательных программ
Проф. ориентация учащихся
Подготовка кадров
Эффективное управление финансовыми
средствами
Повышение эффективности хозяйственной
деятельности
Доступность и повышение качества образования
Получение дополнительных финансовых средств
Получение долгосрочного стабильного источника
внебюджетных доходов.
Реализация программы развития
образовательного учреждения
Развитие кадрового потенциала

Получение дополнительных финансовых
средств

образовательных
программ
Привлечение
инвестиций
Снижение
инвестиционных
рисков
Улучшение
материальнотехнической базы
Улучшение состояния
и развития
недвижимого
имущества
Повышение качества
образования и его
доступности

Увеличение объема
недвижимого
имущества
Улучшение
состояния
недвижимого
имущества
Повышение качества
образования и его
доступности, в том
числе и дошкольного
образования
Обеспечение
программ развития

Экономия
бюджетных средств

в рамках
концессионного
.соглашения

Получение
дополнительног
о дохода
Получение
нового
имущества или
недвижимости
Развитие
образования на
долгосрочной
основе,
Гарантия
целевого
использования
вложенных
средств
Реализация
целей
жертвователей

Получение
кадров

+

+

-

-

-

+
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б) Договор

структура

в) Создание юр.
лица

б) ОУ и частная
структура,
государство и
частная
структура

в) ОУ и
общественность

Управляющая
компания

а) Письмо

г) ОУ,
государство
частная
структура
а) государство и
частная
структура

б) Договор
в) Создание юр.
лица

б) ОУ и частная
структура
в) ОУ и
общественность
г) ОУ,
государство
частная
структура

Доход от использования имущества
Разработка новых образовательных программ
Реализация программы развития
образовательного учреждения
Проф. ориентация учащихся
Подготовка кадров
Доступность и повышение качества
образования
Повышение эффективности исп. Имущества
Улучшение состояния недвижимого имущества
Повышение эффективности хозяйственной
деятельности

Получение дополнительных финансовых
средств
Повышение эффективности исп. имущества
Улучшение состояния недвижимого имущества
Разработка новых образовательных программ
Реализация программы развития
образовательного учреждения
Проф. ориентация учащихся
Подготовка кадров
Эффективное управление финансовыми
средствами
Повышение эффективности хозяйственной
деятельности
Доступность и повышение качества образования

Увеличение объема
недвижимого
имущества
Обеспечение
реализации
образовательных
программ
Улучшение состояния
имущества и
недвижимости.
Повышение
эффективности
использования
средств.

Увеличение объема
недвижимого
имущества
Эффективное
управление
бюджетными
средствами
Улучшение состояния
недвижимого
имущества
Обеспечение
реализации
образовательных
программ
Повышение качества
образования и его
доступности

соответствующ
их
потребностям
рынка труда
Получение
дохода
Получение
нового
имущества или
недвижимости

Получение
нового
имущества или
недвижимости
Получение
дохода за
представленные
управленческие
услуги
Получение
дохода за счет
повышения
эффективности
управления

-

+

+

Таблица № 2. «Соответствуют ли указанные формы ЧГП следующим признакам?»
Там где стоят «-» - есть пояснения для модераторов «почему так»
(в ячейках проставить «+» - да или «-» - нет)
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Сущностные признаки ЧГП
1. Стороны ЧГП представлены как государственным,
так и частным сектором экономики
2. Стороны ЧГП имеют права собственности на
используемые ими в партнерстве активы и иные
вещные права

3. Взаимоотношения сторон ЧГП носят партнерский,
то есть равноправный характер,
и зафиксированы в документах (договорах,
контрактах и др.)
4. Само ЧГП характеризуется строго очерченным
временным отрезком (продолжительностью)

5. Стороны ЧГП объединяют свои ресурсы для
достижения целей проекта (программы) ЧГП
6. Стороны ЧГП распределяют
обязательства и риски

между

Простое
Товарищество

Аутсорсинг

Концессии

Целевой капитал

Управляющие
компании

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Право собственности
принадлежит
специализированной
организации – фонду, а не
партнерам

+

+

+

+

+

Может
создаваться как
на
определенный,
так и на
неопределенный
срок

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Каждая из сторон
получает свой
результат

+

+

+

+

+

+

+

Прямые расходы несет
заказчик

+

Средства вносит только
Жертвователь, а доходы от
них получает только ОУи

+

собой

7. Стороны ЧГП могут участвовать в использовании
полученных результатов
8. Стороны ЧГП реализуют общественно значимые
интересы
9. В ЧГП присутствует принцип паритетности в
отношении вложенных в проект ресурсов

Только Жертвователь
вкладывает ресурсы
Стороны ЧГП не
распределяют никакие
обязательства и не несут
никакие риски
Результаты (доходы от ЦК)
использует только ОУ и НКОсобственник

+

+

+
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НКО-собственник
10. В ЧГП присутствует принцип паритетной
ответственности за реализацию проектов между
бизнесом и государством
11. В ЧГП присутствует принцип
наличия
равноценных рычагов влияния и механизмов
контроля со стороны бизнеса и государства за
реализацией проекта
12. В ЧГП присутствует принцип эффективного
использования ресурсов, вложенных партнерством в
систему образования
Итого

+

+
(Если гос-во сторона
договора

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

11

10

12

4

12

-

+
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Таблица № 3. С помощью каких форм ЧГП могут решаться проблемы в системе дошкольного образования?
Там где стоят «-» - есть пояснения для модераторов «почему так» (в ячейках проставить «+» - да или «-» - нет)
Основные проблемы в системе
образования
1. Руководители
образовательных
учреждений не имеют знаний и навыков
менеджмента.
2. Низкая
эффективность
образовательных учреждений.

логистики

3. Низкая эффективность использования
имущественных
комплексов
образовательных учреждений.
4. Низкая эффективность
содержания
имущества.
5. Квалификация пед. работников не всегда
отвечает современным требованиям.
6. Существуют
проблемы
во
взаимоотношениях между субъектом РФ и
муниципалитетами, не всегда соблюдается
единая стратегия развития имущественного
комплекса, финансового обеспечения,
подготовки кадров.
7. Проблемы развития образовательной сети.
8. Нехватка профессиональных кадров финансистов, юристов
и персонала
вспомогательных служб.
Итого:

Простое
товарищество

Способствует решению проблем («+» способствует, «- «- не способствует)
Аутсорсинг
Концессии
Целевой капитал
Управляющие компании

не занимается обучением
руководителя
менеджменту и не
предоставляет услуг по
управлению

+

+

+
Только в случае направления
средств на эти цели

+
Представляет квалифицированное
управление, берет функции руководителя
ОУ

не занимается вопросами
управления ОУ

+

+

доходы от ЦК не
предназначены для решения
этой проблемы

+

0

+

+

0

+

не занимается вопросами
содержания имущества

+

+

доходы от ЦК не
предназначены для решения
этой проблемы

+

+

не влияет на квалификацию
преподавателей

-

+

+

-

-

-

-

+

0

0

0

0

0

не занимается вопросами
комплектации ОУ кадрами
вспомогательных служб

+

не устраняет проблему
нехватки кадров
вспомогательных служб

доходы от ЦК не
предназначены для решения
этой проблемы

+

1

5

4

2

7
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Таблица № 3. С помощью каких форм ЧГП могут решаться проблемы в системе общего образования?
Там где стоят «-» - есть пояснения для модераторов «почему так» (в ячейках проставить «+» - да или «-» - нет)

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Основные проблемы в системе
образования
Руководители
образовательных
учреждений не имеют знаний и навыков
менеджмента.
Низкая
эффективность
логистики
образовательных учреждений.
Низкая эффективность использования
имущественных
комплексов
образовательных учреждений.
Низкая эффективность
содержания
имущества.
Квалификация пед. работников не
всегда
отвечает
современным
требованиям.
Существуют
проблемы
во
взаимоотношениях между субъектом
РФ и муниципалитетами, не всегда
соблюдается единая стратегия развития
имущественного
комплекса,
финансового обеспечения, подготовки
кадров.
Проблемы развития образовательной
сети.
Нехватка профессиональных кадров финансистов, юристов и персонала
вспомогательных служб.

Итого:

Простое
товарищество

Способствует решению проблем («+» способствует, «- «- не способствует)
Аутсорсинг
Концессии
Целевой капитал
Управляющие компании

не занимается обучением
руководителя
менеджменту и не
предоставляет услуг по
управлению

+

+

+
Только в случае направления
средств на эти цели

+
Представляет квалифицированное
управление, берет функции руководителя
ОУ

не занимается вопросами
управления ОУ

+

+

доходы от ЦК не
предназначены для решения
этой проблемы

+

0

+

+

0

+

не занимается вопросами
содержания имущества

+

+

доходы от ЦК не
предназначены для решения
этой проблемы

+

+

не влияет на квалификацию
преподавателей

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

не занимается вопросами
комплектации ОУ кадрами
вспомогательных служб

+

не устраняет проблему
нехватки кадров
вспомогательных служб

доходы от ЦК не
предназначены для решения
этой проблемы

+

2

6

5

3

8
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Таблица № 3. С помощью каких форм ЧГП могут решаться проблемы в системе дополнительного образования?
(в ячейках проставить «+» - да или «-» - нет)

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Основные проблемы в системе
образования
Руководители
образовательных
учреждений не имеют знаний и
навыков менеджмента.
Низкая
эффективность
логистики
образовательных учреждений.
Низкая эффективность использования
имущественных
комплексов
образовательных учреждений.
Низкая эффективность
содержания
имущества.
Квалификация пед. работников не
всегда
отвечает
современным
требованиям.
Существуют
проблемы
во
взаимоотношениях между субъектом
РФ и муниципалитетами, не всегда
соблюдается единая стратегия развития
имущественного
комплекса,
финансового обеспечения, подготовки
кадров.
Проблемы развития образовательной
сети.
Нехватка профессиональных кадров финансистов, юристов и персонала

Простое
товарищество

Способствует решению проблем («+» способствует, «- «- не способствует)
Аутсорсинг
Концессии
Целевой капитал
Управляющие компании

не занимается обучением
руководителя
менеджменту и не
предоставляет услуг по
управлению

+

+

+
Только в случае направления
средств на эти цели

+
Представляет квалифицированное
управление, берет функции руководителя
ОУ

не занимается вопросами
управления ОУ

+

+

доходы от ЦК не
предназначены для решения
этой проблемы

+

0

+

+

0

+

не занимается вопросами
содержания имущества

+

+

доходы от ЦК не
предназначены для решения
этой проблемы

+

+

не влияет на квалификацию
преподавателей

-

+

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

не занимается вопросами

+

не устраняет проблему

доходы от ЦК не

+
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вспомогательных служб.

комплектации ОУ кадрами
вспомогательных служб

Итого:

1

5

нехватки кадров
вспомогательных служб

предназначены для решения
этой проблемы

4

2

7
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