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Аналитический отчет о результатах мониторинга пилотного внедрения ЧГП в
субъектах Российской Федерации (включая оценку сравнительной эффективности
форм внедрения ЧГП по пилотным регионам) подготовлен в рамках выполнения
Государственного контракта № П-828 от 27 ноября 2008 года.
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Введение
Мониторинг

пилотного

дополнительном
«Разработка

и

внедрения

образовании
апробация

ЧГП

был

в

дошкольном,

проведен

методического

в

общем

рамках

обеспечения

и

проекта

внедрения

системы частно-государственного партнерства (ЧГП) в образовании»,
выполняемого в соответствии с государственным контрактом № П 828 от
27.11.2008 по заказу Министерства образования и науки Российской
Федерации и Федерального агентства по образованию.
Мониторинг пилотного внедрения ЧГП в субъектах РФ – это единая
система сбора, хранения, обработки, анализа и распространения данных
о состоянии, результатах и перспективах процесса развития частногосударственного

партнерства

в

сфере

дошкольного,

общего

и

дополнительного образования.
Главной целью мониторинга является отслеживание, измерение,
анализ

и

оценка

внедрения

сравнительной

ЧГП

в

эффективности

региональные

форм

пилотного

образовательные

системы,

направленного на повышение качества, доступности и эффективности
системы образования, а также получение целостной картины барьеров и
эффектов от внедрения ЧГП.
Мониторинг был проведен в двух субъектах РФ, на территории
которых осуществлялось пилотное внедрение ЧГП в сфере дошкольного,
общего и дополнительного образования – Республике Мордовия и
Пермском крае. Порядок и процедура выбора регионов, потенциально
привлекательных для реализации данного проекта, определись по
специальной методике, созданной являющейся одним из результатов
проекта. В Республике Мордовия для проведения мониторинга были
отобраны восемь пилотных муниципальных образования, в Пермском
крае

–

четыре

мониторинга

пилотных

была

муниципальных

собрана

информация

образования.
из

В

ходе

региональных

и
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муниципальных

управлений

образованием,

образовательных

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, на
базе которых формируются ЧГП.
Сбор информации осуществлялся с помощью анкетного опроса:
руководителей

и

специалистов

управления

образованием

администраций субъектов РФ, в которых проводится пилотное
внедрение ЧГП,
руководителей и специалистов департаментов образования
администраций муниципальных образований, отобранных для
пилотного внедрения ЧГП,
директоров образовательных учреждений дошкольного, общего
и дополнительного образования, на базе которых образуются
ЧГП.
Полученная в ходе мониторинга информация была сведена и
обработана в единой базе данных в виде электронной таблицы Excel.
Анализ информации и выводы изложены в настоящем отчете.
Отчет содержит введение, три главы, заключение и приложение.
Данные мониторинга проиллюстрированы 21 таблицей и 6 рисунками. В
первой

главе

описаны

методика

мониторинга,

включая

расчет

показателей и интегральных оценок. Во второй главе дано краткое
описание

проведения

мониторинга,

включая

организацию

сбора

первичной информации. В третьей главе представлены результаты
мониторинга и их анализ, включая анализ интегральных показателей и
оценку эффективности форм внедрения ЧГП в пилотных регионах. В
заключении собраны основные выводы по результатам мониторинга.
В приложении к отчету приведен инструментарий сбора информации
мониторинга – анкеты опроса.

5

I. Методика мониторинга
Методика мониторинга была разработана с учетом необходимости
решения следующих задач:
1.

мониторинг степени и качества выполнения региональных
программ по внедрению различных форм ЧГП в дошкольном,
общем

и

дополнительном

образовании

(собственно

мониторинг выполнения),
2.

оценка

прямых

эффектов

от

внедрения

ЧГП

в

образовательных учреждениях. Как то: изменения в структуре
финансирования; изменения в ключевых для качества работы
образовательных учреждений статьях расходов.
3.

оценка эффективности форм внедрения ЧГП в пилотных
регионах и муниципалитетах.

Для решения поставленных задач была разработана система
связанных

показателей,

образовательных

характеризующих

учреждений;

показатели

деятельность
и

индикаторы,

характеризующие степень и качество реализации программ внедрения
форм ЧГП в образовании; интегральные оценки, позволяющие оценить
эффективность форм ЧГП в образовании.
Для разработанных показателей, индикаторов и интегральных оценок
был сформирован список первичной информации, требуемой для их
расчета.

Для

сбора

первичной

информации

был

разработан

инструментарий и комплект инструктивно-методических материалов
включающий в себя:
•

инструктивно-методическое

описание

мониторинга,

адаптированной для региональных экспертов и специалистов;
•

сопроводительную записку, разъясняющую;
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•

анкету

для

руководителей

и

специалистов

управления

образованием администраций субъектов РФ;
•

анкету для руководителей и специалистов департаментов
образования администраций муниципальных образований;

•

анкету

для

директоров

образовательных

учреждений

дошкольного, общего и дополнительного образования, на
базе которых образуются ЧГП.
Анкеты сбора информации представлены в Приложении к данному
отчету. Для сбора информации в регионах был проведен специальный
инструктаж с региональными экспертами и специалистами (см. главу
Программа проведения мониторинга).
I.1 Cистема взаимосвязанных показателей, характеризующих
деятельность образовательных учреждений
Система взаимосвязанных показателей включает в себя:
Показатели, характеризующие деятельность образовательных
учреждений, на базе которых образованы ЧГП. Эти показатели
рассчитываются для каждого учреждения.
Усредненные показатели, характеризующие деятельность всех
образовательных

учреждений

пилотного

муниципального

образования. Эти показатели рассчитываются для трех уровней
образования (общего, дошкольного и дополнительного) и
используются в дальнейшем для сравнения1.

1

Сравнение будет корректным только в том случае, если образовательные учреждения, на базе которых
образованы ЧГП, и большая часть остальных образовательных учреждений, по которым проводится
сравнение, находятся в приблизительно одинаковых внешних условиях. Например, в случае
принадлежности к одному преимущественно городскому или сельскому муниципальному образованию.
В противном случае необходимо рассчитать усредненные показатели по сравнимой группе.
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Данные показатели, рассчитываются на основе информации первого
раздела анкет. Список показателей и формулы расчета приведены в
Таблице 1.

Таблица 1
Показатель

Формула расчета

Исходная
информация

БФ

Анкета

Объем бюджетного БФ = Объем бюджетного

руководителей и

финансирования

финансирования

специалистов

образовательных

образовательных учреждений

муниципального

учреждений одного в 2008 году / Количество

управления

уровня

учащихся образовательных

образованием.

образования в

учреждений в 2008 году

Раздел I.

БФЧГП = Объем бюджетного

Анкета директора

расчете на одного
учащегося.
БФЧГП

Объем бюджетного финансирования учреждения в

образовательного

финансирования

2008 году / Количество

учреждения.

образовательного

учащихся в учреждении в 2008

Раздел I.

учреждения, на

году

базе которого
создано ЧГП, в
расчете на одного
учащегося.
ВФ

ВФ = Объем внебюджетного

Анкета

Объем

финансирования

руководителей и
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внебюджетного

образовательных учреждений

специалистов

финансирования

в 2008 году / Объем

муниципального

образовательных

бюджетного финансирования

управления

учреждений одного образовательных учреждений

образованием.

уровня

в 2008 году

Раздел I.

ВФЧГП

ВФЧГП = Объем внебюджетного

Анкета директора

Объем

финансирования

образовательного

внебюджетного

образовательного учреждения

учреждения.

финансирования

в 2008 году / Объем

Раздел I.

образовательного

бюджетного финансирования

учреждения, на

образовательного учреждения

базе которого

в 2008 году

образования в
расчете на один
рубль бюджетного
финансирования.

создано ЧГП, в
расчете на один
рубль бюджетного
финансирования.
ЗП

Рассчитывается

Анкета

Средний размер

самостоятельно

руководителей и

ежемесячной

опрашиваемыми

специалистов

начисленной

специалистами

муниципального

зарплаты педагогу

муниципальных образований

управления

по

(Возможный вариант: ЗП =

образованием.

образовательным

Начисленный педагогическому

Раздел I.

учреждениям

персоналу образовательных
9

одного уровня

учреждений фактический ФОТ

образования.

в 2008 году / Среднесписочная
численность педагогов в
образовательных учреждениях
в 2008 году)

ЗПЧГП

Рассчитывается

Анкета директора

Средний размер

самостоятельно

образовательного

ежемесячной

опрашиваемыми директорами

учреждения.

начисленной

образовательных учреждений

Раздел I.

зарплаты педагогу

(Возможный вариант: ЗПЧГП =

образовательного

Начисленный педагогическому

учреждения, на

персоналу образовательного

базе которого

учреждения фактический ФОТ

образовано ЧГП.

в 2008 году / Среднесписочная
численность педагогов в
учреждении в 2008 году)

РУП

РУП = Объем расходов

Анкета

Объем расходов

образовательных учреждений

руководителей и

образовательных

на организацию учебного

специалистов

учреждений одного процесса в 2008 году /

муниципального

уровня

Количество учащихся

управления

образования на

образовательных учреждений

образованием.

организацию

в 2008 году

Раздел I.

учебного процесса
и внеклассной
работы с
учащимися в
расчете на одного
учащегося.
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РУПЧГП

РУПЧГП = Объем расходов

Анкета директора

Объем расходов

образовательного учреждения

образовательного

образовательного

на организацию учебного

учреждения.

учреждения, на

процесса в 2008 году /

Раздел I.

базе которого

Количество учащихся

образовано ЧГП,

образовательного учреждения

на организацию

в 2008 году

учебного процесса
и внеклассной
работы с
учащимися в
расчете на одного
учащегося.
РПК

РПК = Объем расходов

Анкета

Объем расходов

образовательных учреждений

руководителей и

образовательных

на повышение квалификации

специалистов

учреждений одного преподавателей в 2008 году /

муниципального

уровня

Численность преподавателей в управления

образования на

образовательных учреждениях

образованием.

повышение

в 2008 году

Раздел I.

РПКЧГП

РПКЧГП = Объем расходов

Анкета директора

Объем расходов

образовательного учреждения

образовательного

образовательного

на повышение квалификации

учреждения.

учреждения, на

преподавателей в 2008 году /

Раздел I.

квалификации
преподавателей в
расчете на одного
преподавателя.
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базе которого

Численность преподавателей

образовано ЧГП,

в учреждении в 2008 году

на повышение
квалификации
преподавателей в
расчете на одного
преподавателя.

I.2 Показатели и индикаторы, характеризующие степень и качество
реализации программы внедрения форм ЧГП в образовании
Показатели

и

индикаторы,

характеризующие

степень

и

качество

реализации программы внедрения ЧГП в образовании представляют
собой

качественные

и

количественные

характеристики

процесса

реализации типового проекта или программы:
•

проведения

анализа

финансово-экономический

ситуации

в

муниципалитетах, в которых будет опробовано внедрение ЧГП;
•

выявление потребности внедрения ЧГП в дошкольном, общем и
дополнительном образовании;

•

выявление требований, проблем и ресурсных ограничений при
внедрении ЧГП;

•

анализ рисков и социальных последствий внедрения ЧГП в
дошкольном, общем и дополнительном образовании;

•

составление списка муниципальных образований региона для
опробования

внедрения

ЧГП

в

дошкольном,

общем

и

дополнительном образовании;
•

подготовка и принятие, в случае необходимости, на региональном
уровне изменений и дополнений в законодательные и нормативные
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акты, необходимые для внедрения ЧГП в дошкольном, общем и
дополнительном образовании;
•

кадровые решения на региональном и муниципальных уровнях,
необходимые для управления реализацией программы внедрения
ЧГП в образовании;

•

информирование всех заинтересованных сторон о программе
внедрения ЧГП в образовании, принятых в связи с этим документах
и сделанных назначениях;

•

проведение

совещаний

и

семинаров

на

региональном

и

муниципальных уровнях, посвященных разработке и реализации
программы

мероприятий

по внедрению ЧГП

в

учреждениях

дошкольного, общего и дополнительного образования;
•

заключение

образовательными

учреждениями

соглашений,

договоров, выбор управляющих компаний и другие действия,
связанные с оформление статуса ЧГП на базе образовательного
учреждения.
•

мониторинг,

оценка,

обсуждение

результатов

и

принятие

корректирующих решений.
Информация, характеризующая степень реализации региональной
программы развития ЧГП в общем, дошкольном и дополнительном
образовании, собирается с помощью вопросов второго раздела всех
анкет мониторинга (см. Приложение к отчету). Ответы на вопросы
данного раздела анкет позволяет составить оценку полноты реализации
программы развития ЧГП.
Информация из второго раздела анкет, предназначенных для
региональных

и

муниципальных

управлений

образования,

может

анализироваться без обработки. На основе информации из второго
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раздела анкет, предназначенных для директоров образовательных
учреждений, на базе которых образованы ЧГП, рассчитывается %
респондентов, давших определенный ответ на вопрос (см. пример в
Таблице 3).
Таблица 3
С программой ознакомлен, мне
80%

был прислан пакет
соответствующих документов

1.1 В какой степени Вы

С программой ознакомлен,

осведомлены о региональной
10%

программе развития ЧГП в

информацию получил на сайте
региональной администрации

дошкольном, общем и
дополнительном образовании?
5%
5%

О программе слышал, но с
содержанием не ознакомлен
О программе ничего не знаю

I.3 Показатель и индикаторы поддержки программы внедрения ЧГП
в образовании
Индикаторы поддержки программы внедрения ЧГП представляют собой
ответы типа «да»/«нет» на вопросы понимания, принятия и поддержки
реализации программы:
•

ясны ли потребности во внедрении ЧГП в дошкольном, общем и
дополнительном образовании;

•

в достаточной ли степени учитываются лицами принимающими
решения ресурсные ограничения, риски и социальные последствия
внедрения

ЧГП

в

дошкольном,

общем

и

дополнительном

образовании;
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•

представляется

ли

обоснованным

выбор

муниципальных

образований для опробования механизмов ЧГП в образовании;
•

позволяет ли законодательная и нормативная база региона
осуществить

внедрение

ЧГП

в

дошкольном,

общем

и

дополнительном образовании;
•

знакомы ли заинтересованные стороны с программой действий по
внедрению

механизмов

ЧГП

в

дошкольном,

общем

и

дополнительном образовании;
•

понятна

ли

программа

мероприятий

по

внедрению

ЧГП

в

внедрения

ЧГП

в

муниципалитете;
•

реализуема

ли

технически

программа

муниципалитете;
•

будет ли пользоваться программа внедрения ЧГП поддержкой
чиновников региональных и муниципальных администраций;

•

будет ли пользоваться программа внедрения ЧГП поддержкой
руководителей образовательных учреждений;

•

будет ли пользоваться программа внедрения ЧГП поддержкой
представителей бизнес-структур;

•

представлены ли среди рекомендуемых форм ЧГП те, которые
позволяют

эффективно

решать

задачи

функционирования

и

развития образовательного учреждения;
•

достаточны ли свободны образовательные учреждения в выборе
формы ЧГП;

•

является ли процесс заключения договора ЧГП приемлемым с
точки зрения его согласования и регистрации;
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•

обеспечивают ли договорные отношения, фиксирующие выбранную
форму ЧГП, равноправие сторон партнерства;

•

получает ли образовательное учреждение в результате создания
ЧГП необходимую степень управленческой и финансовой свободы.
Информация, характеризующая поддержку региональной программы

развития ЧГП в образовании основными участниками этого процесса,
собирается в третьем разделе всех анкет.
На основе информации из третьего раздела анкет, предназначенных
для

региональных

и

муниципальных

управлений

образования,

рассчитывается показатель поддержки (ПА) программы внедрения ЧГП.
Показатель поддержки равен проценту положительных ответов на
вопросы третьего раздела анкеты.
На основе информации из третьего раздела анкет, предназначенных
для

директоров

образовательных

учреждений,

рассчитывается

объединенный показатель поддержки (ПД) программы внедрения ЧГП.
ПД равен проценту положительных ответов на вопросы третьего
раздела анкеты во всех анкетах директоров учреждений. Данный
показатель рассчитывается для каждого муниципального образования,
принявшего участие в мониторинге.
I.4 Интегральные оценки
Для

удобства

составляются

анализа

собранной

интегральные

оценки,

информации

на

позволяющие

ее

основе

распознавать

позитивные и негативные эффекты, которые могут дать основания для
углубленных

экспертных

оценок

и

разработки

предложений

по

корректировке форм развития ЧГП на основе анализа произошедших
изменений.
Области интегральной оценки:
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1. Полнота и качество реализации программы развития ЧГП –
оценка

продвижения

соответствии

с

эксперимента

региональной

по

внедрению

программой,

ЧГП

в

достижением

промежуточных целей и поддержкой проекта заинтересованными
сторонами. Для оценки в этой области составляется Индекс
качества реализации программы. Составляется только один
индекс для всего региона.
2. Кратко- и среднесрочные результаты от внедрения различных
форм

ЧГП

на

базе

учреждений

общего,

дошкольного

и

дополнительного образования – оценка изменений в бюджетном и
внебюджетном

финансировании

учреждений,

изменений

в

расходах по ключевым статьям. Для оценки в этой области
составляются Интегральные показатели кратко- и среднесрочных результатов. Интегральный показатель рассчитывается
для каждого образовательного учреждения, на базе которого
создано ЧГП, и принявшего участие в мониторинге. Интегральный
показатель также может рассчитываться для всех учреждений, на
базе которых образованы ЧГП, и которые относятся к одному
уровню образования.
Исходной информацией для составления интегральных оценок
являются индикаторы, собираемые в ходе мониторинга, и рассчитанные
ранее

показатели.

В

таблице

3

описаны

интегральные

оценки,

используемые в мониторинге.
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Таблица 3
Название

Краткое описание

интегральной
оценки
Индекс

Вид индекса качества реализации программы (ИКРП):

качества

Р(%)П(%)

реализации
программы

где Р – степень реализации (продвижения) программы,
П – обобщенный показатель поддержки

Интегральный Интегральный показатель кратко- и среднесрочных
показатель

результатов (ИПР) – показывает превышение ключевых

кратко- и

показателей оцениваемого учреждения над средними

средне-

показателями по сравнимой группе учреждений. ИПР

срочных

рассчитывается для каждого учреждения, принявшего

результатов

участие в мониторинге (или для всех учреждений,
принявших участие в мониторинге, и относящихся к
одному уровню образования).

I.5 Обработка мониторинговой информации
Все анкеты состоят из трех разделов:
I.

Информация об образовательных учреждениях,

II.

Информация о реализации (в соответствии с планом) региональной
программы развития ЧГП в общем, дошкольном и дополнительном
образовании,

III.

Информация о качественных аспектах реализации региональной
программы развития ЧГП в общем, дошкольном и дополнительном
образовании.
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I. Обработка информации об образовательных учреждениях (первый
раздел анкет)
В первом разделе анкет, предназначенных для региональных и
муниципальных управлений образованием, собирается усредненная
количественная информация об образовательных учреждениях региона и
пилотных муниципальных образований. В первом разделе анкет,
предназначенных
собирается

для

директоров

количественная

образовательных

информация

о

учреждений,

деятельности

каждого

учреждения, принявшего участие в мониторинге.
Информация первого раздела анкет используется для расчета:
Показателей, характеризующих деятельность образовательных
учреждений, на базе которых образованы ЧГП. Эти показатели
рассчитываются для каждого учреждения.
Усредненных показателей, характеризующих деятельность всех
образовательных

учреждений

пилотного

муниципального

образования. Эти показатели рассчитываются для трех уровней
образования (общего, дошкольного и дополнительного) и
используются в дальнейшем для сравнения2.
Список показателей и формулы расчета приведены в Таблице 1.

II. Обработка информации о реализации региональной программы
развития ЧГП в общем, дошкольном и дополнительном образовании
(второй раздел анкет)
2

Сравнение будет корректным только в том случае, если образовательные учреждения, на базе которых
образованы ЧГП, и большая часть остальных образовательных учреждений, по которым проводится
сравнение, находятся в приблизительно одинаковых внешних условиях. Например, в случае
принадлежности к одному преимущественно городскому или сельскому муниципальному образованию.
В противном случае необходимо рассчитать усредненные показатели по сравнимой группе.
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Во

втором

разделе

всех

анкет

собирается

информация,

характеризующая степень реализации региональной программы развития
ЧГП в общем, дошкольном и дополнительном образовании. Информация
данного раздела позволяет составить оценку полноты реализации
программы развития ЧГП.
Информация из второго раздела анкет, предназначенных для
региональных

и

муниципальных

управлений

образования,

может

анализироваться без обработки.
Информация из второго раздела анкет, предназначенных для
директоров образовательных учреждений, на базе которых образованы
ЧГП, должна быть обобщена по каждому вопросу анкеты и записана в
виде % респондентов, давших определенный ответ на вопрос (см.
пример в Таблице III-6-2.2). Обобщения проводятся по всем анкетам
учреждений одного муниципального образования и/или по всем анкетам
всех учреждений, принявших участие в мониторинге.

III.

Обработка

информации

о

качественных

аспектах

реализации

региональной программы развития ЧГП в общем, дошкольном и
дополнительном образовании (третий раздел анкет)
В третьем разделе всех анкет собирается информация, характеризующая
поддержку региональной программы развития ЧГП в образовании
основными участниками этого процесса.
Информация из третьего раздела анкет, предназначенных для
региональных

и

муниципальных

управлений

образования,

может

анализироваться без обработки или с помощью показателя поддержки
(ПА) программы внедрения ЧГП. Показатель поддержки –процент
положительных ответов на вопросы третьего раздела анкеты. ПА для
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каждой

анкеты

регионального

и

муниципальных

управлений

образованием рассчитывается следующим образом:
ПА = 100 * (КОЛ-ВО_ОТВЕТОВ_«Да» / КОЛ-ВО_ВОПРОСОВ), где
КОЛ-ВО_ОТВЕТОВ_«Да» - количество положительных ответов на
вопросы третьего раздела анкеты,
КОЛ-ВО_ВОПРОСОВ – количество вопросов третьего раздела анкеты
(15 для анкет региональных управлений образования и 16 для анкет
муниципальных управлений образования).
На основе информации из третьего раздела анкет, предназначенных
для

директоров

образовательных

учреждений,

рассчитывается

объединенный показатель поддержки (ПД) программы внедрения ЧГП.
ПД – процент положительных ответов на вопросы третьего

раздела

анкеты во всех анкетах директоров учреждений. Данный показатель
рассчитывается для каждого муниципального образования, принявшего
участие

в

мониторинге.

Формула

расчета

показателя

выглядит

следующим образом:
ПД = 100 * КОЛ-ВО_ОТВЕТОВ_«Да»_ВСЕ_АНКЕТЫ / (16 * КОЛВО_АНКЕТ), где
КОЛ-ВО_ОТВЕТОВ_«Да»_ВСЕ_АНКЕТЫ

–

количество

положительных ответов на вопросы третьего раздела, подсчитанное в
анкетах всех образовательных учреждений, принявших участие в
мониторинге, и относящихся к одному муниципальному образованию.
КОЛ_ВО_АНКЕТ – количество анкет для которых подсчитывался
процент положительных ответов.
Таким

же

образом

может

быть

подсчитан

ПД

для

всех

образовательных учреждений, принявших участие в мониторинге.
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IV Составление интегральных оценок
Для

удобства

составляются

анализа

собранной

интегральные

оценки,

информации

на

позволяющие

ее

основе

распознавать

позитивные и негативные эффекты, которые могут дать основания для
углубленных

экспертных

оценок

и

разработки

предложений

по

корректировке форм развития ЧГП на основе анализа произошедших
изменений.
Области интегральной оценки:
1. Полнота и качество реализации программы развития ЧГП –
оценка

продвижения

соответствии

с

эксперимента

региональной

по

внедрению

программой,

ЧГП

в

достижением

промежуточных целей и поддержкой проекта заинтересованными
сторонами. Для оценки в этой области составляется Индекс
качества реализации программы. Составляется только один
индекс для всего региона.
2. Кратко- и среднесрочные результаты от внедрения различных
форм

ЧГП

на

базе

учреждений

общего,

дошкольного

и

дополнительного образования – оценка изменений в бюджетном и
внебюджетном

финансировании

учреждений,

изменений

в

расходах по ключевым статьям. Для оценки в этой области
составляются Интегральные показатели кратко- и среднесрочных результатов. Интегральный показатель рассчитывается
для каждого образовательного учреждения, на базе которого
создано ЧГП, и принявшего участие в мониторинге. Интегральный
показатель также может рассчитываться для всех учреждений, на
базе которых образованы ЧГП, и которые относятся к одному
уровню образования.
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Исходной информацией для составления интегральных оценок
являются индикаторы, собираемые в ходе мониторинга, и рассчитанные
ранее показатели. В таблице 4 приведены алгоритмы составления
интегральных оценок.
Таблица 4
Интегральная

Алгоритм составления / исходная информация

оценка
Индекс

Вид индекса качества реализации программы (ИКРП):

качества

Р(%)П(%)

реализации
программы

где
Р = 100 * {СУММА (РЕАЛИЗАЦИЯ_ N-го_ЭТАПА *
ДОСТИЖЕНИЕ_ЦЕЛИ_ЭТАПА)} / КОЛ-ВО_ЭТАПОВ
СУММА – сумма выражения, стоящего в круглых скобках,
подсчитанного для каждого этапа программы. Т.е. для
каждого этапа подсчитывается полнота его реализации,
которая равна произведению степени завершенности на
достижение целей данного этапа (РЕАЛИЗАЦИЯ_ Nго_ЭТАПА * ДОСТИЖЕНИЕ_ЦЕЛИ_ЭТАПА). Затем
полученные числа суммируются и делятся на количество
этапов программы.
РЕАЛИЗАЦИЯ_N-го_ЭТАПА,
ДОСТИЖЕНИЕ_ЦЕЛИ_ЭТАПА, КОЛ-ВО_ЭТАПОВ –
подсчитываются на основании информации из пункта 1.4
второго раздела анкеты для руководителей и
специалистов регионального управления образованием.
РЕАЛИЗАЦИЯ_N-го_ЭТАПА – равна 1, если данный этап
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реализован; равна 0,5, если данный этап реализуется в
настоящее время; 0 – если данный этап не реализован.
ДОСТИЖЕНИЕ_ЦЕЛИ_ЭТАПА – равно 1, если цели
этапа достигнуты; 0,5, если цели этапа достигнуты на
50%; 0, если цели этапа не достигнуты.

П = (30/100 * (СУММА ПА) / КОЛ-ВО_ПА) + (70/100 *
(СУММА ПД) / КОЛ-ВО_ПД)
СУММА ПА, СУММА ПД – сумма значений показателей
поддержки программы ПА и ПД соответственно,
КОЛ-ВО_ПА, КОЛ-ВО_ПД – количество показателей
поддержки программы ПА и ПД соответственно,
30/100 и 70/100 – весовые коэффициенты, влияющие на
вклад в конечный показатель поддержки П показателей
ПА и ПД. В данном случае показатели ПА (подсчитанные
на основе анкет региональных и муниципальных
управлений образованием) вносят 30% в показатель П, а
показатели ПД (подсчитанные на основе анкет
директоров образовательных учреждений) вносят 70% в
показатель П.
Интегральны Интегральный показатель кратко- и среднесрочных
й показатель

результатов (ИПР) рассчитывается для каждого

кратко- и

учреждения, принявшего участие в мониторинге (или для

средне-

всех учреждений, принявших участие в мониторинге, и

срочных

относящихся к одному уровню образования):

результатов
ИПР

БФЧГП
ВФЧГП
ЗПЧГП
РУПЧГП
РПКЧГП
* 20
* 20
* 20
* 20
* 20
БФ
ВФ
ЗП
РУП
РПК
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где:
БФЧГП – объем бюджетного финансирования
образовательного учреждения, на базе которого создано
ЧГП, в расчете на одного учащегося;
БФ - объем бюджетного финансирования
образовательных учреждений одного уровня
образования в расчете на одного учащегося;
ВФЧГП – объем внебюджетного финансирования
образовательного учреждения, на базе которого создано
ЧГП, в расчете на один рубль бюджетного
финансирования;
ВФ – объем внебюджетного финансирования
образовательных учреждений одного уровня
образования в расчете на один рубль бюджетного
финансирования;
ЗПЧГП – средний размер ежемесячной начисленной
зарплаты педагогу образовательного учреждения, на
базе которого образовано ЧГП;
ЗП – средний размер ежемесячной начисленной
зарплаты педагогу по образовательным учреждениям
одного уровня образования;
РУПЧГП – объем расходов образовательного учреждения,
на базе которого образовано ЧГП, на организацию
учебного процесса и внеклассной работы с учащимися в
расчете на одного учащегося;
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РУП – объем расходов образовательных учреждений
одного уровня образования на организацию учебного
процесса и внеклассной работы с учащимися в расчете
на одного учащегося;
РПКЧГП – объем расходов образовательного учреждения,
на базе которого образовано ЧГП, на повышение
квалификации преподавателей в расчете на одного
преподавателя;
РПК – объем расходов образовательных учреждений
одного уровня образования на повышение квалификации
преподавателей в расчете на одного преподавателя.
Множители перед показателями, входящими в формулу
(в данном случае 20) – весовые коэффициенты. Они
могут быть изменены с соблюдением условия равенства
их суммы 100.
В случае если необходимо рассчитать интегральный
показатель кратко- и среднесрочных результатов для
всех образовательных учреждений одного уровня
образования, на базе которых образованы ЧГП (т.е. ИПР
учреждений общего образования, ИПР учреждений
дошкольного образования и ИПР учреждений
дополнительного образования) в формулу расчета ИПР в
качестве показателей с индексами ЧГП подставляются
показатели, рассчитанные не для одного учреждения, а
для всех учреждений ЧГП соответствующего уровня
образования.
Для проверки сбалансированности интегральной оценки
ИПР должен быть рассчитан вспомогательный
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показатель (БАЛАНС_ИПР):
БАЛАНС_ ИПР

1

МАКС_ МНОЖ.
*100 , где
ИПР

МАКС_МНОЖ. – максимальный множитель, входящий в
БФЧГП
* 20
формулу расчета ИПР (например, БФ
или какой-то

другой),
ИПР – значение интегральной оценки.
В качестве альтернативы показателю БАЛАНС_ИПР
может использоваться медиана значений множителей.

I.5 Анализ интегральных оценок
Анализ индекса качества реализации программы Р%П%
Число после буквы Р индекса отображает в % степень реализации и
достижение целей программы развития ЧГП в образовании. Значение
может меняться от 0 до 100%. При анализе его необходимо соотносить с
планом-графиком программы. Т.е. план-график программы и данное
число не должны противоречить друг другу. Если программа по плану
уже должна быть реализована наполовину, а число в индексе после Р
меньше 50 – это означает, что либо план не выполняется, либо
промежуточные цели достигнуты не были.
Число после буквы П индекса отображает в % уровень поддержки
проекта вовлеченными в него сторонами. Значение может меняться от 0
до 100%. Значения меньше 50% свидетельствуют о недостаточной
поддержке проекта, значения меньше 20% свидетельствуют о
практически отсутствующей поддержке проекта.
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Примеры анализа индекса качества реализации программы:
Р100П100
Региональная программа развития ЧГП в образовании полностью
реализована и промежуточные цели этапов достигнуты (полнота и
качество реализации – 100%), проект имеет полную поддержку со
стороны вовлеченных в него сторон (на 100%).
Р50П80
Полнота и качество реализации региональной программы развития
ЧГП в образовании составляет 50%. Однако, если по плану программа
должна уже быть реализована более чем наполовину , то такой
показатель означает недостижение промежуточных целей программы
или отставание реализации программы от плана. Необходимо провести
более подробную аудит мероприятий и оценку достижения целей
программы. Проект имеет высокую поддержку среди вовлеченных в него
сторон (на 80%).
Р20П20
Программа находится на начальных этапах реализации (полнота и
качество реализации – 20%). Проект имеет очень низкую поддержку
вовлеченными в него сторонами (20%). Для успешной реализации
программы необходим подробный анализ причин низкой поддержки и
мероприятия по ее увеличению.

Анализ интегрального показателя кратко- и среднесрочных результатов
ИПР
ИПР построен таким образом, что если показатели образовательных
учреждений, на базе которых образованы ЧГП, и остальных учреждений
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того же уровня образования не отличаются (т.е. БФ=БФЧГП, ВФ=ВФЧГП и
т.д.), то значение ИПР будет равно 100 баллам. При этом вклад каждого
множителя, входящего в формулу ИПР, будет равен 20 баллам.
Если значение ИПР будет больше 100 баллов – это значит, что
учреждение(я), на базе которого образованы ЧГП, опережает остальные
учреждения того же уровня образования по рассматриваемым
показателям привлечения финансирования и расходов по ключевым
статьям. Если значение ИПР будут меньше 100 баллов – это значит что
учреждение(я), на базе которого образованы ЧГП, отстает от остальных
учреждений того же уровня образования по рассматриваемым
показателям.
В определенных случаях ИПР может не выявлять
несбалансированные ситуации. Например, все множители, кроме одного,
меньше 1, а в одном множителе числитель превосходит знаменатель в 5
раз (например, в показателях внебюджетного финансирования). ИПР в
этом случае будет больше 100 баллов, хотя по большинству показателей
он должен быть значительно меньше. Для выявления подобных случаев
используется вспомогательный показатель сбалансированности
интегральной оценки БАЛАНС_ИПР.
Если показатель БАЛАНС_ИПР выше 50, то ИПР можно считать
сбалансированной (при больших выбросах одного из множителей ИПР в
качестве альтернативы показателю БАЛАНС_ИПР необходимо
использовать медиану).
Примеры анализа интегрального показателя кратко- и среднесрочных
результатов:
Для образовательного учреждения, на базе которого образовано
ЧГП, были вычислены ИПР=150 и БАЛАНС_ИПР=20.
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В этом образовательном учреждении наблюдается явное
превышение показателей привлечения финансирования и расходов по
ключевым статьям над остальными образовательными учреждениями
того же уровня образования в рассматриваемом муниципалитете. Но
показатель БАЛАНС_ИПР свидетельствует о том, что большое значение
интегральной оценки обусловлено каким-то одним показателем. Эта
ситуация требует более подробного рассмотрения множителей
интегральной оценки.
Для учреждений общего образования, на базе которых образованы
ЧГП, был вычислен ИПР=107 и БАЛАНС_ИПР=60.
В данном случае показатели привлечения финансирования и
расходов по ключевым статьям учреждений общего образования, на базе
которых образованы ЧГП, если и отличаются от соответствующих
показателей остальных учреждений общего образования в регионе, то
незначительно. Причем показатель БАЛАНС_ИПР свидетельствует о
том, что интегральная оценка сбалансирована и ей можно доверять.
Значительная разница в показателях, выявленная с помощью
интегральной оценки, не свидетельствует об успехе или неудаче
эксперимента по внедрению ЧГП в образовании, а лишь указывает на
необходимость более подробной экспертной оценки. Тем не менее,
устойчивое и усиливающееся во времени превышение рассматриваемых
показателей деятельности образовательных учреждений над средними
показателями по сравнимой группе будет свидетельствовать об
эффективности их развития. Для получения надежных выводов об
эффективности той или иной формы ЧГП в образовании необходимо
провести несколько мониторинговых исследований на протяжении срока
более одного года.
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I.6 Регламент сбора, хранения, систематизации, обработки и доступа
к мониторинговой информации
Анкеты сбора информации для каждого типа респондентов разработаны
в электронном виде.
Передача анкет и сбор информации осуществляются только с
помощью электронных коммуникаций.
Анкеты заполнялись респондентами только в электронном виде и
пересылались по электронной почте на адрес, указанный в начале и
конце каждой анкеты. Все анкеты снабжены краткими инструкциями по
заполнению.
Нумерация анкет:
• 1-15 - форма М3, Республика Мордовия
• 16-23 - форма М2, Республика Мордовия
• 24 - форма М1, Республика Мордовия
• 101-112 - форма М3, Пермский край
• 113-116 - форма М2, Пермский край
• 117 - форма М1, Пермский край
Собранная информация, все стадии ее обработки, диаграммы
производятся только в электронном виде и собраны в базе данных в
электронной таблице Excel. Структура базы данных изложена на листе
«Титул» файла и дублируется ниже:
• Лист М31 - исходные данные первого раздела анкет директоров
образовательных учреждений (форма М-3).
• Лист М32 - исходные данные второго раздела анкет директоров
образовательных учреждений (форма М-3).
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• Лист М33 - исходные данные третьего раздела анкет директоров
образовательных учреждений (форма М-3).
• Лист М21 - исходные данные первого раздела анкет руководителей
муниципальных управлений образованием (форма М-2).
• Лист М22 - исходные данные второго раздела анкет руководителей
муниципальных управлений образованием (форма М-2).
• Лист М23 - исходные данные третьего раздела анкет руководителей
муниципальных управлений образованием (форма М-2).
• Лист М11 - исходные данные первого раздела анкет руководителей
региональных управлений образованием (форма М-3).
• Лист М12 - исходные данные второго раздела анкет руководителей
региональных управлений образованием (форма М-3).
• Лист М13 - исходные данные третьего раздела анкет руководителей
региональных управлений образованием (форма М-3).
• Лист ПИМ М - рабочие таблицы расчета показателей, индикаторов
и интегральных оценок мониторинга (Республика Мордовия)
• Листы М Отчет 1, 2 - итоговые формы для отчета по результатам
мониторинга (Республика Мордовия)
• Листы М Диаг 1, 2, 3 - диаграммы для отчета по результатам
мониторинга (Республика Мордовия)
• Лист ПИМ П - рабочие таблицы расчета показателей, индикаторов и
интегральных оценок мониторинга (Пермский край)
• Листы П Отчет 1, 2 - итоговые формы для отчета по результатам
мониторинга (Пермский край)
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• Листы П Диаг 1, 2, 3 - диаграммы для отчета по результатам
мониторинга (Пермский край)
Доступ к мониторинговой информации, как в части исходной
информации, так и в части показателей, интегральных оценок и итоговых
отчетов должен осуществляться следующим образом:
1. Доступ к исходной информации и расчетным таблицам имеет
Заказчик и уполномоченные им специалисты по мониторингу,
2. Доступ к показателям, характеризующим деятельность
образовательных учреждений и имеющим идентификатор
учреждения, может быть открыт внешним пользователям только по
согласованию с руководителями этих образовательных
учреждений,
3. Доступ к обобщенной информации, входящей в итоговые отчеты,
может быть открыт любым внешним пользователям по усмотрению
Заказчика.
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II. Проведение мониторинга
Сбор

информации

мониторинга

в

регионах

и

муниципалитетах

курировали консультанты региональных министерств образования. Для
проведения качественного сбора информации с консультантами был
проведен инструктаж, они были снабжены комплектом инструктивнометодических материалов.
В Республике Мордовия (г.Саранск) консультации по проведению
мониторинга

с

раздачей

инструктивно-методического

материала,

предназначенного для проведения мониторинга развития форм частногосударственного

партнерства

(ЧГП)

в

общем,

дошкольном

и

дополнительном образовании, были проведены Ванисовой Ириной
Валерьевной

(консультант

Министерства

Образования

Республики

Мордовия). Информация, собранная в Республике Мордовия описана в
Таблице 5.
В Пермском крае (г.Пермь) консультации по проведению мониторинга
с раздачей инструктивно-методического материала, предназначенного
для проведения мониторинга развития форм частно-государственного
партнерства

(ЧГП)

в

общем,

дошкольном

и

дополнительном

образовании, были проведены Аспидовым Вячеславом Владимировичем
(начальник отдела по управлению проектами в сфере образования
Министерства Образования Пермского Края). Информация, собранная в
Пермском крае описана в Таблице 6.
Систематизация и обработка всей информации осуществлялась
специалистами Исполнителя.
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Таблица 5
Уровень сбора информации

Организация-респондент

Республика Мордовия

Министерство образования

Атяшевский муниципальный район

1. Муниципальное управлении
образованием
2. Детско-юношеская спортивная
школа
3. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
комбинированного вида №1

Большеберезниковский
муниципальный район

1. Муниципальное управление
образованием
2. МОУ "Большеберезниковская
средняя общеобразовательная
школа №1"

Ельниковский муниципальный
район

1. Муниципальное управление
образованием
2. Учреждение дополнительного
образования школа искусств

Ковылкинский муниципальный
район

1. Муниципальное управление
образованием
2. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Светлячок"
комбинированного вида"
35

Лямбирский муниципальный район

1. Муниципальное управление
образованием
2. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Лямбирский детский сад №3
комбинированного вида"

Рузаевский муниципальный район

1. Муниципальное управление
образованием
2. Гимназия №1
3. ЦДО "Юнитер"

Саранск городской округ

1. Муниципальное управление
образованием
2. Гимназия №12
3. Автономное дошкольное
учреждение №104
4. Дошкольное образовательное
учреждение №41
5. Средняя образовательная школа
№39
6. Муниципальное учреждение
дополнительного образования
детей №2
7. Муниципальное учреждение
дополнительного образования
детей "ЦЭВД"
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Чамзинский муниципальный район

1. Муниципальное управление
образованием
2. Средняя образовательная школа
№39

Всего 8 муниципальных
образований

Всего:
•

9 респондентов,
представляющих управление
образованием,

•

15 респондентов-учреждений
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Таблица 6
Уровень сбора информации

Организация-респондент

Пермский край

Министерство образования

Чайковский муниципальный район

1. Муниципальное управлении
образованием
2. МДОУ Д/с № 27 "Чебурашка"
3. Средняя общеобразовательная
школа №11

Краснокаменский муниципальный
район

1. Муниципальное управление
образованием
2. МДОУ "Детский сад № 24"
3. Средняя общеобразовательная
школа №8

Пермь

1. Муниципальное управление
образованием
2. МАДОУ "Детский сад №6" г.
Перми
3. МДОУ "Детский сад №233"
4. Негосударственное
образовательное учреждение
«Школа развития личности»
5. Средняя общеобразовательная
школа №31
6. Негосударственное
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общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа "Ex professo"
Пермский муниципальный район

1. Муниципальное управление
образованием
2. МДОУ Лобановский детский сад
комбинированного вида
3. Детско-юношеский центр
4. МОУ Нижнемуллинская средняя
общеобразовательная школа
Пермского района

Всего 4 муниципальных
образования

Всего:
•

5 респондентов,
представляющих управление
образованием,

•

15 респондентов-учреждений

39

III. Результаты мониторинга
III.1 Оценка программ внедрения форм ЧГП в регионах мониторинга
Республика Мордовия
Мониторинг показал, что распространение всех форм ЧГП, кроме
управляющих советов и попечительских советов образовательных
учреждений, находится в начальной стадии.
По информации, полученной из 1-го раздела анкеты республиканского
министерства

образования,

практические

все

образовательные

учреждения рассматриваемых уровней образования имеют управляющие
или попечительские советы (таблица 7).
Таблица 7

Количество
образовательных
учреждений
Имеют управляющий совет

Среди

образовательных

Дошкольное

Общее

Дополнит.

224

485

68

223

485

64

учреждений,

принявших

участие

в

мониторинге, представлены:
10 учреждений, имеющих управляющий совет,
1 учреждение, имеющее управляющий совет, в который входят
представители частных партнеров и благотворителей,
1 учреждение, имеющее статус автономного учреждения,
3 учреждения, не заявили никакой формы ЧГП.
По информации, полученной из 1-го раздела анкеты республиканского
министерства образования, можно заключить, что программа внедрения
форм ЧГП в образовании находится в самой начальной стадии. На
момент проведения мониторинга реализованы:
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составление списка пилотных муниципалитетов,
информирование заинтересованных сторон,
проведение семинара-совещания.
Пермский край
Несмотря на отсутствие точных данных, мониторинг показал, что ЧГП в
Пермском крае представлены разнообразными формами. Информация,
предоставленная региональным министерством образования дана в
таблице 8.
Среди

образовательных

учреждений,

принявших

участие

в

мониторинге, представлены:
4 учреждения, имеющие управляющий совет,
1 учреждение, имеющее управляющий совет, в который входят
представители частных партнеров и благотворителей,
1 учреждение, заключившее соглашение о сотрудничестве,
1 учреждение, имеющее статус некоммерческого партнерства,
2 учреждения, имеющее статус НКО,
1

учреждение,

имеющее

статус

негосударственного

образовательного учреждения,
2 учреждения, не заявили никакой формы ЧГП.
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Таблица 8
Формы ЧГП

Всего

ДОУ

ОУ

Доп.обр.

1. Концессионные соглашения

2

2

0

0

2.Аутсорсинг

44

0

44

0

9

6

1

2

нет

нет

нет

нет

3.Деятельность в статусе автономного
учреждения
4.Наличие Попечительских Советов

данных данных данных данных

5.Наличие Управляющих Советов

918

94

824

0

0

0

0

0

нет

нет

нет

нет

6.Привлечение к управлению управляющей
компании
7.Договора полного товарищества

данных данных данных данных

8.Наличие Фондов целевого капитала

0

0

0

0

9.Создание коммерческой или

нет

нет

нет

нет

некоммерческой организации

данных данных данных данных
нет

10. договора о совместной деятельности

нет

нет

нет

данных данных данных данных
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Тем не менее, Пермский край также находится в начальной стадии
внедрения ЧГП в образовании, что отражено во 2-ом разделе анкеты –
по

собственной

оценке,

данной

представителем

министерства

образования, реализуется первый этап, уровень его реализации и
достижения целей этапа - 50%.
На момент проведения мониторинга реализованы:
анализ финансово-экономический ситуации в муниципалитетах,
в которых опробуется внедрение ЧГП,
выявлены потребности внедрения ЧГП в дошкольном, общем и
дополнительном образовании,
выявлены и описаны требования, проблемы и ресурсные
ограничения при внедрении ЧГП,
проведен анализ рисков и социальных последствий внедрения
ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном образовании,
составлен список муниципальных образований региона для
опробования

внедрения

ЧГП

в

дошкольном,

общем

и

дополнительном образовании,
проведено совещание-семинар.
III.2 Анализ качества реализации региональных программ внедрения
ЧГП в образовании
Наличие программы внедрения ЧГП и степень ее реализации в явном
виде должно быть отражено во 2-м разделе анкет представителей
региональных

министерств

образования.

Воспринимаемое

в

муниципалитетах качество реализации программ можно оценить по 2-м
разделам

анкет

представителей

муниципальных

управлений

образованием и учреждений.
Поддержку программ можно оценить по 3-м разделам всех анкет.
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Республика Мордовия
Программы в явном виде нет. Этапы и соответствующая степень их
реализации не указаны. Тем не мене в республике есть набор
документов, описывающих намерения и планы республиканских властей.
Воспринимаемое

в

муниципалитетах

и

учреждениях

качество

реализуемой программы (% ответов представителей 15 учреждений и 8
муниципальных управлений образованием):
с программой внедрения ЧГП (точнее с документами, ее
заменяющими) ознакомлены не более 13% представителей
муниципальных управлений образованием и не более 31%
директоров учреждений,
о выборе пилотных муниципальных образований в регионе
осведомлены

не

более

не

более

75%

представителей

муниципальных управлений образованием и не более 16%
представителей учреждений,
о назначении руководителя региональной администрации,
ответственного за реализацию программы внедрения ЧГП
осведомлены

представители

муниципальных

управлений

образованием и учреждений не осведомлены,
в совещаниях по теме внедрения ЧГП на региональном и
муниципальном уровне так или иначе приняли участие или
ознакомились

с

материалами

совещаний

около

13%

представителей муниципальных управлений образованием и
около 31% представителей учреждений,
ни одно учреждение или муниципалитет не заключили договор
или соглашение о создании ЧГП, в то же время в процессе
поиска

партнеров

для

создания

ЧГП

находятся

88%

представителей муниципальных управлений и около 46%
учреждений, 46% учреждений создавать ЧГП не будут,
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ни одно учреждение и муниципалитет не заключили договор с
управляющей компанией, в то же время в процессе выбора
управляющей компании находится 88% муниципалитетов и
около 39% учреждений, около 54% не будут привлекать
управляющую компанию.
Объединенные ответы представителей муниципальных управлений
образованием и учреждений даны в таблице 9.
Таблица 9
Форма М-3, 2, раздел II
Вопросы анкеты

1.1 В какой степени Вы
осведомлены о
региональной программе
развития ЧГП в
дошкольном, общем и
дополнительном
образовании?

1.2 Осведомлены ли Вы о
результатах финансовоэкономического анализа
муниципальных
образований, участвующих
во внедрении ЧГП в
дошкольном, общем и
дополнительном
образовании?

Варианты ответов

С программой ознакомлен,
мне был прислан пакет
соответствующих
документов
С программой ознакомлен,
информацию получил на
сайте региональной
администрации
О программе слышала, но с
содержанием не
ознакомлен
О программе ничего не
знаю
Принимал участие в
подготовке финансовоэкономического анализа
С отчетом о результатах
финансово-экономического
анализа ознакомлен, имею
копию отчета
С отчетом о результатах
финансово-экономического
анализа ознакомлен, копии
отчета нет
С отчетом не ознакомлен

% ответов
(директора
ОУ,
Республик
а
Мордовия)

% ответов
(муниципа
литеты,
Республик
а
Мордовия)

7,7%

13%

23,1%

0%

46,2%

13%

23,1%

50%

0,0%

13%

0,0%

0%

7,7%

13%

92,3%

75%
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2.1 Осведомлены ли Вы о
выборе муниципальных
образований для
опробования механизмов
ЧГП в дошкольном, общем
и дополнительном
образовании?
2.2 Знакомы ли Вы с
принятыми на
региональном уровне
изменениями и
дополнениями в
законодательные и
нормативные акты,
касающимися внедрения
ЧГП в дошкольном, общем
и дополнительном
образовании?
2.3 Осведомлены ли Вы о
назначении руководителя
региональной
администрации,
ответственного за
реализацию программы
внедрения механизмов ЧГП
в образовании?
3.1 Участвовали ли Вы в
совещаниях на
региональном уровне,
посвященных разработке и
реализации программы
мероприятий по внедрению
ЧГП в учреждениях
дошкольного, общего и
дополнительного
образования?
3.2 Участвовали ли Вы в
совещаниях на
муниципальном уровне,
посвященных разработке и
реализации программы
мероприятий по внедрению
ЧГП в учреждениях
дошкольного, общего и
дополнительного
образования?
4.1 Заключен ли Вашим
образовательным

Со списком муниципальных
образований для
опробования механизмов
ЧГП ознакомлен
О списке муниципальных
образований для
опробования механизмов
ЧГП ничего не знаю
Да, имею копии документов

15,4%

75%

84,6%

25%

0,0%

0%

23,1%

0%

76,9%

100%

0,0%

0%

92,3%

100%

0,0%

0%

7,7%

0%

92,3%

100%

15,4%

0%

7,7%

13%

69,2%

88%

0,0%

0%

Да, копии документов нет
Об
изменениях/дополнениях в
законодательной и
нормативной базе ничего
не знаю
Да
Нет

В совещаниях принимал
участие
В совещаниях участие не
принимал, но получил
материалы совещаний и
ознакомился с их
содержанием
В совещаниях участия не
принимала, материалов
совещаний нет
В совещаниях принимал
участие
В совещаниях участие не
принимал, но получил
материалы совещаний и
ознакомился с их
содержанием
Совещаний не проводилось
Договор/соглашение о
создании ЧГП на базе
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учреждением
(учреждениями) договор
или соглашение о создании
ЧГП?

4.2 Заключен ли договор
между Вашим
образовательным
учреждением
(учреждениями) и
управляющей компанией?

нашего образовательного
учреждения заключен
Договор/соглашение о
создании ЧГП на базе
нашего образовательного
учреждение находится в
процессе заключения
Наше образовательное
учреждение находится в
процессе поиска партнеров
для создания ЧГ
ЧГП на базе нашего
образовательного
учреждения создаваться не
будет
Да, такой договор
заключен, функции по
обеспечению содержания
имущества переданы
управляющей компании
Да, такой договор
заключен, функции по
обеспечению содержания
имущества управляющей
компании пока не переданы
Находимся в процессе
заключения договора с
управляющей компанией
Находимся в стадии выбора
управляющей компании
Не будем привлекать
управляющую компанию

0,0%

0%

46,2%

88%

46,2%

0%

0,0%

0%

0,0%

0%

0,0%

0%

38,5%

88%

53,8%

0%

Поддержка программы на региональном уровне составляет 67%, на
уровне муниципальных управлений образованием – 41%, на уровне
учреждений – от 10% до 56%. Показатели на уровне муниципалитетов и
учреждений являются недостаточными. В таблицах 10 и 11 представлена
показатели

поддержки

администраций

(ПА)

и

учреждений

(ПД)

(объединенные по муниципалитетам).
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Таблица 10 Показатели поддержки программы внедрения ЧГП в образовании образовательными
учреждениями (Республика Мордовия)
Атяшевск
Муниципальн ий МР
ое
образование
Показатель
поддержки
(ПД)

31%

Большеберезниковский
МР

Ельниковск
ий МР

нет
данных

38%

Ковылкинск
ий МР

нет данных

Лямбирски Рузаевск
й МР
ий МР

31%

56%

Саранск
городско
й округ

10%

Чамзински
й МР

38%

Таблица 11 Показатель поддержки программы внедрения ЧГП в образовании чиновниками образования
региональной и муниципальных администраций
(Республика Мордовия)
Региональный уровень

67%

Муниципальный уровень

41%

Объединенный показатель поддержки (ПА)

54%
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В таблице 12 представлен интегральный показатель – индекс
качества реализации программы в Республике Мордовия. Значение
индекса степени реализации программы (Р) подсчитано быть не может,
т.к. программа в формализованном виде на уровне региона отсутствует.
Значение индекса поддержки программы (П) явно недостаточное, однако,
с учетом пилотного характера проекта, не является необычным или
критическим.

Таблица 12. Индекс качества реализации программы (ИКРП)/Республика
Мордовия
Р (степень
реализации
программы)
П
(поддержка
программы)
Отдельно

нет
данных

29%
необходимо

отметить

расхождение

регионального

министерства

в

оценках

рекомендуемых форм ЧГП:
представители

образованием

считают, что среди рекомендуемых форм ЧГП есть те, которые
позволяют эффективно решать задачи функционирования и
развития образовательных учреждений,
большинство

представители

муниципальных

управлений

образованием так не считают (см. таблицу 13).
Таблица 13
Региональное
министерство
образования
4.1 Представлены ли среди
рекомендуемых форм ЧГП
те, которые, по Вашему
мнению, позволяют

Да

Муниципальны
е управления
образованием
25%

+
Нет

63%
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эффективно решать задачи
функционирования и
развития образовательных
учреждений Вашего
региона?
4.2 Достаточны ли
свободны образовательные
учреждения в выборе
формы ЧГП?
4.3 Является ли процесс
заключения договора ЧГП
приемлемым с точки зрения
его согласования и
регистрации?
4.4 Обеспечивают ли
договорные отношения,
фиксирующие выбранную
форму ЧГП, равноправие
сторон партнерства?

Да

50%
+

Нет

25%

Да

25%
%

+
Нет

50%

Да

13%
+

Нет

63%

Вывод о качестве реализации программы в Республике Мордовия:
внедрение ЧГП в образовании осуществляется в виде набора
отдельных действий, программы в формализованном виде нет,
можно

отметить

достаточно

высокий

интерес

пилотных

муниципалитетов и учреждений к внедрению ЧГП со стороны
учреждений

и

муниципалитетов,

принявших

участие

в

мониторинге,
поддержка действий региональной администрации по внедрению
ЧГП недостаточна даже на уровне специально отобранных
пилотных муниципалитетов и учреждений, очевидно, что она
должна быть усилена, особенно в части разъяснения выгод
различных форм ЧГП для развития учреждений образования.
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Пермский край
Программы в явном виде нет. При этом указана реализация первого
этапа и 50% достижение целей этого этапа.
Воспринимаемое

в

муниципалитетах

и

учреждениях

качество

реализуемой программы (% ответов представителей 12 учреждений и 4
муниципальных управлений образованием):
с программой внедрения ЧГП (точнее с документами, ее
заменяющими) ознакомлены не более 33% представителей
муниципальных управлений образованием и не более 10%
директоров учреждений,
о выборе пилотных муниципальных образований в регионе
осведомлены

не

муниципальных

более

не

управлений

более

33%

образованием,

представителей
представители

учреждений не осведомлены,
осведомлены о принятии на региональном уровне изменений и
дополнений

в

касающиеся

внедрения

представителей

законодательные
ЧГП

учреждений

в

и

нормативные

образовании
и

67%

около

акты,
45%

представителей

муниципальных управлений,
о назначении руководителя региональной администрации,
ответственного за реализацию программы внедрения ЧГП
осведомлены только 33% представителей муниципальных
управлений образованием,
в совещаниях по теме внедрения ЧГП на региональном и
муниципальном уровне так или иначе приняли участие или
ознакомились с материалами совещаний от 33% до 66%
представителей муниципальных управлений образованием и
около 36% представителей учреждений,
27% учреждений (3 из 12) заключили договор или соглашение о
создании ЧГП, в процессе поиска партнеров для создания ЧГП
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находятся 54% учреждений, только 18% учреждений создавать
ЧГП не будут,
18% учреждений (2 из 12) заключили договор с управляющей
компанией, 36% учреждений находятся в процессе выбора
управляющей

компании

и

45%

не

будут

привлекать

управляющую компанию.
Объединенные ответы представителей муниципальных управлений
образованием и учреждений даны в таблице 14.
Таблица 14
Форма М-3, раздел II
Вопросы анкеты

1.1 В какой степени Вы
осведомлены о
региональной программе
развития ЧГП в
дошкольном, общем и
дополнительном
образовании?

1.2 Осведомлены ли Вы о
результатах финансовоэкономического анализа
муниципальных
образований, участвующих
во внедрении ЧГП в
дошкольном, общем и
дополнительном
образовании?

С программой ознакомлен,
мне был прислан пакет
соответствующих
документов
С программой ознакомлен,
информацию получил на
сайте региональной
администрации
О программе слышала, но
с содержанием не
ознакомлен
О программе ничего не
знаю
Принимал участие в
подготовке финансовоэкономического анализа
С отчетом о результатах
финансово-экономического
анализа ознакомлен, имею
копию отчета
С отчетом о результатах
финансово-экономического
анализа ознакомлен, копии
отчета нет
С отчетом не ознакомлен

% ответов
(директор
а ОУ,
Пермский
край)

% ответов
(муниципа
литеты,
Пермский
край)

9,1%

0%

0,0%

33%

36,4%

67%

54,5%

0%

0,0%

0%

9,1%

0%

9,1%

33%

81,8%

67%
52

2.1 Осведомлены ли Вы о
выборе муниципальных
образований для
опробования механизмов
ЧГП в дошкольном, общем
и дополнительном
образовании?
2.2 Знакомы ли Вы с
принятыми на
региональном уровне
изменениями и
дополнениями в
законодательные и
нормативные акты,
касающимися внедрения
ЧГП в дошкольном, общем
и дополнительном
образовании?
2.3 Осведомлены ли Вы о
назначении руководителя
региональной
администрации,
ответственного за
реализацию программы
внедрения механизмов
ЧГП в образовании?
3.1 Участвовали ли Вы в
совещаниях на
региональном уровне,
посвященных разработке и
реализации программы
мероприятий по внедрению
ЧГП в учреждениях
дошкольного, общего и
дополнительного
образования?
3.2 Участвовали ли Вы в
совещаниях на
муниципальном уровне,
посвященных разработке и
реализации программы
мероприятий по внедрению
ЧГП в учреждениях
дошкольного, общего и
дополнительного
образования?

Со списком
муниципальных
образований для
опробования механизмов
ЧГП ознакомлен
О списке муниципальных
образований для
опробования механизмов
ЧГП ничего не знаю
Да, имею копии документов

0,0%

33%

100,0%

33%

0,0%

0%

45,5%

67%

54,5%

33%

0,0%

33%

100,0%

67%

27,3%

33%

9,1%

0%

63,6%

67%

18,2%

33%

18,2%

33%

63,6%

0%

Да, копии документов нет
Об
изменениях/дополнениях в
законодательной и
нормативной базе ничего
не знаю
Да
Нет

В совещаниях принимал
участие
В совещаниях участие не
принимал, но получил
материалы совещаний и
ознакомился с их
содержанием
В совещаниях участия не
принимала, материалов
совещаний нет
В совещаниях принимал
участие
В совещаниях участие не
принимал, но получил
материалы совещаний и
ознакомился с их
содержанием
Совещаний не
проводилось
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4.1 Заключен ли Вашим
образовательным
учреждением договор или
соглашение о создании
ЧГП?

4.2 Заключен ли договор
между Вашим
образовательным
учреждением и
управляющей компанией?

Договор/соглашение о
создании ЧГП на базе
нашего образовательного
учреждения заключен
Договор/соглашение о
создании ЧГП на базе
нашего образовательного
учреждение находится в
процессе заключения
Наше образовательное
учреждение находится в
процессе поиска партнеров
для создания ЧГ
ЧГП на базе нашего
образовательного
учреждения создаваться
не будет
Да, такой договор
заключен, функции по
обеспечению содержания
имущества переданы
управляющей компании
Да, такой договор
заключен, функции по
обеспечению содержания
имущества управляющей
компании пока не
переданы
Находимся в процессе
заключения договора с
управляющей компанией
Находимся в стадии
выбора управляющей
компании
Не будем привлекать
управляющую компанию

27,3%

0%

0,0%

33%

54,5%

33%

18,2%

0%

18,2%

0%

0,0%

0%

0,0%

0%

36,4%

67%

45,5%

0%

Поддержка программы на региональном уровне составляет 40%, на
уровне муниципальных управлений образованием – 54%, на уровне
учреждений – от 13% до 88%. Показатели поддержки на уровне
муниципалитетов и учреждений достаточно высокие. В таблицах 15 и 16
представлена показатели поддержки администраций (ПА) и учреждений
(ПД) (объединенные по муниципалитетам).
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Таблица 15 Показатели поддержки программы внедрения ЧГП в
образовании образовательными учреждениями (Пермский край)
Чайковский
Краснокаменск Перм Пермский
муниципальны ий
ь
муниципальны
муниципальный
й район
Муниципально й район
район
е образование
Показатель
поддержки
(ПД)
34%
66%
64%
28%
Таблица 16 Показатель поддержки программы внедрения ЧГП в
образовании чиновниками образования региональной и муниципальных
администраций (Пермский край)
Региональный
уровень
Муниципальн
ый уровень
Объединенны
й показатель
поддержки
(ПА)

40%
54%

47%

Таблица 17 Индекс качества реализации программы (ИКРП)/Пермский
край
Р (степень
реализации
программы)*

25%

П (поддержка
программы)

51%

* Индекс Р в данном случае отражает степень реализации 1-го этапа, а
не всей программы программы внедрения ЧГП
В таблице 17 представлен интегральный показатель – индекс
качества реализации программы в Пермском крае. Значение индекса
степени реализации программы (Р) подсчитано только для первого этапа,
т.к. информации об остальных этапах нет. Значение индекса поддержки
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программы (П) достаточно высокое, особенно с учетом пилотного
характера проекта.
Вывод о качестве реализации программы в Пермском крае:
несмотря

на

отсутствие

программы

внедрения

ЧГП

в

формализованном виде, администрация региона продвинулась во
внедрении форм ЧГП,
пилотные муниципалитеты и учреждения, принимающие участие в
мониторинге, уже внедряют такие формы ЧГП как управляющие
компании, НКО и др., учреждения и муниципалитеты проявляют
интерес к механизмам ЧГП,
действия региональной администрации по внедрению ЧГП имеют
ощутимую поддержку, что свидетельствует об определенных
успехах,

с

учетом

заинтересованных

недостаточности

сторон

администрация

информирования
региона

имеет

возможность усилить поддержку внедрения ЧГП.

III.3 Анализ кратко- и среднесрочных результатов от внедрения
механизмов ЧГП в образовании
Конечными целями внедрения механизмов ЧГП являются повышения
качества и доступности образования, развитие образовательных услуг и
создание инновационной образовательной среды. Оценка достижения
этих

целей

осуществляется

на

достаточных

длинных

временных

интервалах – порядка 3-5 лет. Однако существует определенный
консенсус в определении промежуточных кракто- и среднесрочных
результатов

необходимых

для

достижения

конечных

целей.

Эти

достижение этих результатов можно считать индикатором правильно
избранной стратегии развития образования в регионе.
К таким кратко- и среднесрочным результатам, в том числе
ожидаемым от внедрения

форм ЧГП в дошкольном, общем и

дополнительном образовании являются:
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увеличение общего объема финансирования образовательного
учреждения за счет привлечения денег из разных источников, и, в
первую очередь, внебюджетных,
изменения в структуре расходов образовательного учреждения –
увеличения относительной доли таких ключевых для качества
образования статей как оплата труда педагогов, повышение
квалификации, расходы на организацию учебного процесса и
внеклассной работы.
При

проведении

необходимая

для

мониторинга

расчета

была

показателей

собрана

деятельности

информация,
учреждений,

принимающих участие в мониторинге и формирующих на своей базе ЧГП,
а также информация, необходимая для расчета показателей сравнения.
В качестве показателей сравнения были выбраны средние показатели,
характеризующие деятельность учреждения, находящегося в том же
муниципальном
образования.

образовании
Таким

и

образом

представляющем
снимается

тот

проблема

же

уровень

сравнения

несравнимых показателей.
На базе собранной информации об учреждениях образования были
рассчитаны следующие показатели за 2008 год:
БФЧГП – объем бюджетного финансирования образовательного
учреждения, на базе которого создано ЧГП, в расчете на одного
учащегося;
ВФЧГП – объем внебюджетного финансирования образовательного
учреждения, на базе которого создано ЧГП, в расчете на один
рубль бюджетного финансирования;
ЗПЧГП – оценка среднего размера ежемесячных выплат педагогу
образовательного учреждения, на базе которого образовано ЧГП,
полученная делением общего объема расходов на оплату труда
педагогов на их количество;
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РУПЧГП – объем расходов образовательного учреждения, на базе
которого образовано ЧГП, на организацию учебного процесса и
внеклассной работы с учащимися в расчете на одного учащегося.
РПКЧГП – объем расходов образовательного учреждения, на базе
которого

образовано

ЧГП,

на

повышение

квалификации

преподавателей в расчете на одного преподавателя, однако
данный показатель, несмотря на зафиксированную мониторингом
активность в области повышения квалификации,

в большинстве

случаев оказался равным нулю. Поэтому было решено вместо
этого

показателя

использовать

показатель

доли

педагогов

прошедших повышение квалификации и/или стажировку – ПКчгп.
В

качестве

показателей

сравнения

для

каждого

пилотного

муниципалитета в разрезе трех уровней образования были рассчитаны
средние показатели за 2008 год:
БФ

–

объем

бюджетного

финансирования

образовательных

учреждений одного уровня образования в расчете на одного
учащегося;
ВФ – объем внебюджетного финансирования образовательных
учреждений одного уровня образования в расчете на один рубль
бюджетного финансирования;
ЗП – оценка среднего размера ежемесячных выплат педагогу по
образовательным

учреждениям

одного

уровня

образования,

полученная делением объема расходов на оплату труда педагогов
на их количество во всех рассматриваемых учреждениях;
РУП – объем расходов образовательных учреждений одного уровня
образования на организацию учебного процесса и внеклассной
работы с учащимися в расчете на одного учащегося;
ПК – доля преподавателей, прошедших повышение квалификации
и/или стажировку в учреждениях одного уровня образования.
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Для облегчения оценки кратко- и среднесрочных результатов для
каждого

учреждения,

составлены
результатов

принявшего

интегральные
(ИПР).

участие

показатели

Для

оценки

в

мониторинге,

кратко-

и

средне-

сбалансированности

были

срочных

ИПР

были

рассчитаны коэффициенты БАЛАНС_ИПР для каждого учреждения,
которые показывают вклад наименьших составляющих показателей в
ИПР.
Интегральная оценка позволяет быстро сравнить друг с другом
разные

учреждения,

не

вдаваясь

в

сопоставления

различных

показателей (в данном случае 5 показателей каждого из учреждений и 5
показателей сравнения).
Республика Мордовия
Показатели, характеризующие деятельность учреждений, принявшие
участие

в

мониторинге,

показатели

сравнения,

отношения

этих

показателей и интегральные оценки даны в таблице 19.
Интегральные оценки были рассчитаны для 11 учреждений в полном
объеме, для 2 учреждений по 4 показателям вместо 5. Для 2 учреждений,
по

причине

рассчитаны

отсутствия
не

были.

исходных
В

таблице

данных,
18

интегральные

приведены

оценки

рассчитанные

интегральные оценки.
Таблица 18
№ Муниципальное
образов.
1* Атяшевский
муниципаль
ный район

Уровень
образования
ДОП

Форма ЧГП ИПР

1285,4

БАЛАНС_И
ПР
30

59

2

Атяшевский ДОШ
муниципаль
ный район

УС

126,7

67

3

Большебер ОБЩ
езниковский
муниципаль
ный район

УС

198,0

27

4*

Ельниковск
ий
муниципаль
ный район
Рузаевский
муниципаль
ный район
Рузаевский
муниципаль
ный район
Саранск
городской
округ
Саранск
городской
округ
Саранск
городской
округ
Саранск
городской
округ
Саранск
городской
округ
Саранск
городской
округ
Ковылкинск
ий
муниципаль
ный район
Чамзинский
муниципаль
ный район

ДОП

УС

165,1

69

ОБЩ

УС

5*
*
6*
*
7

8

9

10

11

12

13

14

ДОП
ОБЩ

УС ПЧП

391,1

28

ДОШ

АДУ

68,3

65

88,3

64

ДОШ
ОБЩ

УС

167,6

53

ДОП

УС

459,4

46

ДОП

УС

195,6

27

ДОШ

УС

130,6

56

ОБЩ

УС

100,9

48

60

15 Лямбирский ДОШ
муниципаль
ный район

УС

71,6

70

* При расчете ИПР для данных учреждений использовалось 4
показателя вместо 5, т.к. соответствующие показатели сравнения
отсутствуют
** Исходные данные для расчета показателей финансирования и
расходов этих образовательных учреждений предоставлены не были
Анализ показателей ИПР и БАЛАНС_ИПР показывает:
Образовательные учреждения под номерами 2, 4, 10, 11, 13
характеризуются высокими и сбалансированными показателями
ИПР (ИПР большее 100 баллов, БАЛАНС_ИПР около или более
50). Это означает, что ключевые показатели этих учреждений
превышают средние показатели по сравнимой группе. Данные
учреждения представлены всеми уровнями образования, форма
ЧГП – управляющий совет (характерна для всех учреждений
региона). В таблице 18 они выделены серым цветом.
Образовательные

учреждения

под

номерами

8,

9,

14,

15

характеризуются низкими показателями ИПР (ниже или около 100
баллов). Это означает, что данные учреждения хуже сравнимой
группы по ключевым показателям. В таблице 18 они выделены
бледным шрифтом.
Образовательные
характеризуются

учреждения
высокими

и

под

номерами

очень

высокими

1,

3,
(до

7,

12

1285,4)

показателями ИПР, но при этом имеют низкие показатели
БАЛАНС_ИПР. Это означает, что эти учреждения имеют большое
превышение над сравнимой группой по одному из ключевых
показателей.

Образовательные

учреждения

этой

группы

представлены общим и дополнительным образованием, формы
ЧГП – управляющий совет, в том числе с представителями частных
партнеров и благотворителей.
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С помощью графиков, представленных на рисунках 1-3 можно
проанализировать вклад различных ключевых показателей в ИПР. На
рисунке 1 представлены все 5 ключевых показателей, по горизонтальной
оси отложен номер анкеты учреждения. На рисунке 2 представлены все 5
ключевых показателей, по горизонтальной оси отложена форма ЧГП
учреждения. На рисунке 3 представлены 3 из 5 ключевых показателей, по
горизонтальной оси отложена форма ЧГП учреждения.
Так в частности, анализируя рисунок 2 можно отметить, что
единственное учреждение, форма ЧГП которого управляющий совет с
участием

частных

партнеров

и

благотворителей,

демонстрирует

огромное превышение показателя внебюджетного финансирования. При
этом показатель оплаты труда преподавателей не превышает показатель
сравнения.
Анализируя рисунок 3 можно отметить, что показатель оплаты труда
коррелирует

с

показателем

бюджетного

финансирования

и

не

коррелирует с показателем внебюджетного финансирования.
Вывод о появлении кратко- и среднесрочных результатов от
внедрения форм ЧГП:
большая часть образовательных учреждений, выбранная для
реализации пилотного внедрения ЧГП, уже на начальном этапе
демонстрирует

превышение

всех

или

части

ключевых

показателей деятельности над сравнимой группой, т.е. данные
учреждения к моменту проведения мониторинга уже получили
определенные результаты от формирования ЧГП,
независимость

показателя

оплаты

труда

от

показателя

внебюджетного финансирования свидетельствует о смещении
приоритетов участников партнерства в сторону развития
имущественного комплекса,
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более

подробный

анализ

показывает

малый

вес

таких

показателей как внебюджетное финансирование и расходы на
организацию

учебного

по

сравнению

с

собственными

показателями учреждения даже в случае превышения над
аналогичными средними показателями. Тем не менее, ИПР
демонстрирует тренд и позволяет сравнивать учреждения.
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Таблица 19
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Рисунок 1
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Рисунок 2
66

Рисунок 3
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Пермский край
Показатели, характеризующие деятельность учреждений, принявшие
участие

в

мониторинге,

показатели

сравнения,

отношения

этих

показателей и интегральные оценки даны в таблице 21.
Интегральные оценки были рассчитаны для 4 учреждений в полном
объеме, для 3 учреждений по 3 и 4 показателям вместо 5. Для 5
учреждений, по причине отсутствия исходных данных, интегральные
оценки рассчитаны не были. В таблице 20 приведены рассчитанные
интегральные оценки.
Таблица 20
№

Муниципальное
образов.
101* Чайковский
муниципальны
й район
102* Чайковский
муниципальны
й район
103* Краснокаменс
кий
муниципальны
й район
104* Краснокаменс
кий
муниципальны
й район
105
Пермь
106
Пермь
107* Пермь
108
Пермь
109
Пермь
110** Пермский
муниципальны
й район
111** Пермский
муниципальны
й район

Уровень
образования

Форма ЧГП

ДОШ

УС ПЧП

ОБЩ

УС

ДОШ

УС

ОБЩ

СОГЛ

ДОШ
ДОШ
ДОШ
ОБЩ
ОБЩ
ДОШ
ДОП

НП
НОУ
УС
НКО
НКО

ИПР

БАЛАН
С
_ИПР

45,4
128,3

61
52

94,2
921,9
115,5

69
7
72

53,5

68

68

112** Пермский
ОБЩ
УС
95,6
74
муниципальны
й район
* Исходные данные для расчета показателей этих образовательных
учреждений и/или муниципальных образований предоставлены не были
** При расчете ИПР для данных учреждений использовалось 3 или 4
показателя вместо 5, т.к. соответствующие показатели сравнения
отсутствуют
Анализ показателей ИПР и БАЛАНС_ИПР показывает:
Образовательные

учреждения

под

номерами

106

и

110

характеризуются высокими и сбалансированными показателями
ИПР (ИПР большее 100 баллов, БАЛАНС_ИПР около или более
50). Это означает, что ключевые показатели этих учреждений
превышают средние показатели по сравнимой группе. Данные
учреждения представлены только дошкольным образованием,
форма

ЧГП

–

НКО

(некоммерческая

организация)

и

НП

(некоммерческое партнерство). В таблице 20 они выделены серым
цветом.
Образовательные учреждения под номерами 105, 108, 111, 112
характеризуются низкими показателями ИПР (ниже или около 100
баллов). Это означает, что данные учреждения хуже сравнимой
группы по ключевым показателям. В таблице 18 они выделены
бледным шрифтом.
Образовательное учреждение под номером 109 характеризуется
очень высоким показателем ИПР (921,9), но при этом имеет низкий
показатель БАЛАНС_ИПР. Это означает, что это учреждение
имеет большое превышение над сравнимой группой по одному из
ключевых показателей.

Данное образовательное

учреждение

относится к общему уровню образования, форма ЧГП – НКО.
С помощью графиков, представленных на рисунках 4-6 можно
проанализировать вклад различных ключевых показателей в ИПР. На
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рисунке 4 представлены все 5 ключевых показателей, по горизонтальной
оси отложен номер анкеты учреждения. На рисунке 5 представлены все 5
ключевых показателей, по горизонтальной оси отложена форма ЧГП
учреждения. На рисунке 6 представлены 3 из 5 ключевых показателей, по
горизонтальной оси отложена форма ЧГП учреждения.
Так в частности, анализируя рисунок 5 можно отметить, что
учреждения, на базе которых созданы ЧГП в форме некоммерческих
организаций

и

партнерств

демонстрируют

в

части

показателей

превышение над средними показателями по сравнимой группе.
Анализируя рисунок 6 можно отметить, что, как и в случае Республики
Мордовия, показатель оплаты труда не коррелирует с показателем
внебюджетного финансирования.
Вывод о появлении кратко- и среднесрочных результатов от
внедрения форм ЧГП:
3

образовательных

некоммерческими

учреждений,

организациями

представленных
и

партнерством

демонстрируют результаты в части ключевых показателей,
независимость

показателя

оплаты

труда

от

показателя

внебюджетного финансирования свидетельствует о смещении
приоритетов участников партнерства в сторону развития
имущественного комплекса.
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Таблица 21
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Рисунок 4
72

73

Рисунок 5

Рисунок 6
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III.4 Оценка эффективности форм внедрения ЧГП по пилотным
регионам
Надежная оценка эффективности форм внедрения ЧГП на данном этапе
развития проекта представляется преждевременной. Тем не менее,
сопоставление

качественной

информации,

собранной

в

регионах,

различных характеристик учреждений, принявших участие в мониторинге,
и интегральных показателей позволяет сделать определенные выводы.
Республика Мордовия
Анализ собранной по республике информации позволяет говорить о том,
что наибольшее распространение среди форм внедрения ЧГП на данном
этапе

развития

имеет

такая

форма,

как

управляющие

советы.

Повсеместное распространение данного механизма в регионе пока не
привело к активному вовлечению частных партнеров в деятельность
образовательных

учреждений.

Это

представляется

вполне

закономерным, т.к. управляющие советы скорее являются частью
механизма ЧГП, чем его самодостаточным целым. Об этом также
свидетельствуют усеченные полномочия большинства советов, не
позволяющие

партнерам

ЧГП

построить

сбалансированные

взаимоотношения.
Эффективность управляющих советов, как формы ЧГП, скорее всего,
зависит от лидерской позиции и заинтересованности руководителей
образовательных

учреждений.

Так

например,

в

группу

пилотных

учреждений входит организация, имеющая управляющий совет с
представителями частных партнеров и благотворителей. Интегральный
показатель кратко- и среднесрочных результатов данного учреждения
значительно превышает 100 баллов.
Анализируя данные по группе учреждений, принявших участие в
мониторинге, можно также сделать следующие выводы относительно
эффективности внедрения форм ЧГП:
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связи между кратко- и среднесрочными результатами учреждений и
внедрением какой-то из форм ЧГП не наблюдается,
более

половины

учреждений

демонстрируют

повышенные

результаты при имеющемся полу-механизме ЧГП – управляющем
совете, т.е. строят с представителями частных эффективные
неформальные отношения,
управляющий совет с участием представителей частных партнеров
и благотворителей может при определенных условиях (а именно
сбалансированном

представительстве

и

полномочиях)

рассматриваться как эффективная форма внедрения ЧГП.
Пермский край
Анализ собранной по региону информации позволяет говорить о
большем и более разнообразном распространение форм ЧГП в
образовании (см. Таблицу 8). На уровне качественной информации,
собранной в регионе, можно говорить о налаженной работе такой формы
ЧГП как аутсорсинг (в части организации питания, клининга). В начальной
стадии находится развитие управляющих компаний. Как и в случае
Республики Мордовия большое распространение получили управляющие
советы, но и в Пермском края нельзя связать создание управляющих
советов с активным вовлечением частных партнеров в развитие
учреждений образования.
Анализируя данные по группе учреждений, принявших участие в
мониторинге, можно также сделать следующий вывод относительно
эффективности внедрения форм ЧГП:
все три учреждения, представляющие такие формы ЧГП как
некоммерческие

организации

и

партнерство

демонстрируют

повышенные кратко- и среднесрочные результаты, что может
свидетельствовать

о

верном

выборе

и

правильной

работе

механизма ЧГП.
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Выводы по результатам мониторинга
Распространение

форм

ЧГП

в

дошкольном,

общем

и

дополнительном образовании
Республика Мордовия
Мониторинг показал, что распространение всех форм ЧГП, кроме
управляющих советов и попечительских советов образовательных
учреждений, находится в начальной стадии. Управляющие советы имеют
практически все образовательные учреждения рассматриваемых уровней
образования.
Пермский край
Мониторинг показал, что ЧГП в регионе представлены разнообразными
формами. Концессионные соглашения используют 2

учреждения,

аутсорсинг используют

автономного

44

учреждений,

в

статусе

учреждения функционируют 9 учреждений. Также, как и Республике
Мордовия, большое распространение получили управляющие советы.

Качество реализации программы внедрения ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном образовании
Республика Мордовия
Внедрение ЧГП в образовании региона осуществляется в виде набора
отдельных действий, пока не связанных в формализованную программу.
Можно отметить достаточно высокий интерес к внедрению ЧГП со
стороны

учреждений

и

муниципалитетов,

принявших

участие

в

мониторинге. Поддержка действий региональной администрации по
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внедрению ЧГП недостаточна. Очевидно, что она должна быть усилена,
особенно в части разъяснения выгод различных форм ЧГП для развития
учреждений образования.

Пермский край
Несмотря на отсутствие программы внедрения ЧГП в формализованном
виде, администрация региона продвинулась во внедрении различных
форм ЧГП. Пилотные муниципалитеты и учреждения, принимающие
участие в мониторинге, внедряют такие формы ЧГП как управляющие
компании, НКО и др. Учреждения и муниципалитеты проявляют интерес
к различным механизмам ЧГП. Действия региональной администрации
по внедрению ЧГП имеют ощутимую поддержку, что свидетельствует об
определенных успехах. С учетом недостаточности информирования
заинтересованных сторон администрация региона имеет возможность
усилить поддержку внедрения ЧГП.

Достижение кратко- и среднесрочные результатов от внедрения ЧГП
в дошкольном, общем и дополнительном образовании (анализ
интегральных оценок)
Республика Мордовия
Большая

часть

образовательных

учреждений,

выбранная

для

реализации пилотного внедрения ЧГП, демонстрирует превышение всех
или части ключевых показателей деятельности над сравнимой группой.
Несмотря на

то,

что

вес

такого

показателя,

как

внебюджетное

финансирование, мал по сравнению с бюджетным финансированием
учреждения, интегральные оценки демонстрирует тренд достижения
кратко-

и

среднесрочных

результатов

от

внедрения

ЧГП

на

рассматриваемых уровнях образования. Данные мониторинга указывают
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на независимость показателя оплаты труда от показателя внебюджетного
финансирования, что, скорее всего, свидетельствует о смещении
приоритетов участников партнерства в сторону развития имущественного
комплекса.

Пермский край
Интегральные оценки указывают на достижение кратко- среднесрочных
результатов

от

внедрения

механизмов

ЧГП

образовательными

учреждениями, на базе которых созданы некоммерческие организации и
некоммерческие партнерства. Независимость показателя оплаты труда
от

показателя

внебюджетного

финансирования

свидетельствует

о

смещении приоритетов участников партнерства в сторону развития
имущественного комплекса.

Относительная эффективность внедрения форм ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном образовании
Республика Мордовия
Анализ собранной по республике информации позволяет говорить о том,
что наибольшее распространение среди форм внедрения ЧГП на данном
этапе

развития

имеет

такая

форма,

как

управляющие

советы.

Повсеместное распространение данного механизма в регионе пока не
привело к активному вовлечению частных партнеров в деятельность
образовательных

учреждений.

Это

представляется

вполне

закономерным, т.к. управляющие советы являются частью механизма
ЧГП, а не самодостаточным целым. Об этом также свидетельствуют
усеченные

полномочия

большинства

советов,

не

позволяющие

партнерам ЧГП построить сбалансированные взаимоотношения.
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Эффективность управляющих советов, как формы ЧГП, там, где она
действительно

имеется,

зависит

от

лидерской

позиции

и

заинтересованности руководителей образовательных учреждений. В
частности, это может произойти в случае расширения полномочий
управляющего совета и полноправного включения в него представителей
частных партнеров и благотворителей.
Мониторинг не выявил связи между кратко- и среднесрочными
результатами

и

внедрением

различных

форм

ЧГП

по

причине

представленности последних одной формой (управляющие советы).

Пермский край
Мониторинг показал, что в регионе налажена работа таких форм ЧГП как
аутсорсинг (в части организации питания, клининга), заключены два
концессионных соглашения. В начальной стадии находится развитие
управляющих компаний. Как и в случае Республики Мордовия большое
распространение получили управляющие советы.
Данные мониторинга по группе учреждений, принявших в нем участие,
указывают на относительную эффективность таких формы ЧГП как
некоммерческие организации и партнерство по сравнению с наиболее
распространенной формой ЧГП управляющим советом.
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Приложение: анкеты сбора информации мониторинга
Анкета для руководителей и специалистов регионального
управления образованием (Форма М-1)

Уважаемый Коллега!
Перед Вами анкета мониторинга внедрения различных форм частногосударственного партнерства в дошкольном, общем и дополнительном
образовании.

Под

формами

частно-государственного

партнерства

(сокращенно ЧГП) подразумеваются такие формы взаимодействия
государственных и муниципальных учреждений с бизнес-структурами и
инвесторами как концессии, управляющие компании, фонды целевого
капитала, управляющие советы, долгосрочные контракты и др.
Заполните, пожалуйста, приведенную ниже анкету в электронном виде и
в течение 10 дней отправьте по электронной почте на адрес куратора
проекта в Вашем регионе. Ваши ответы помогут развитию образования в
Вашем регионе и распространению эффективных форм управления в
отрасли.

Раздел I. Информация об образовательных учреждениях
дошкольного, общего и дополнительного образования

Впишите, пожалуйста, в ячейку справа
название Вашего региона
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Заполните, пожалуйста, таблицу данных об образовательных учреждениях
Вашего региона (в разрезе дошкольного, общего и дополнительного
образования)
Дошкольное

Общее

Дополнит.

Количество образовательных
учреждений
Количество учащихся
образовательных учреждений
Количество учителей, работающих в
образовательных учреждениях

Заполните, пожалуйста, таблицу данных об образовательных учреждениях
Вашего региона, на базе которых образованы ЧГП (в разрезе дошкольного,
общего и дополнительного образования)
Дошкольное

Общее

Дополнит.

Количество учреждений, на базе
которых образованы ЧГП
Количество учреждений, выбравших
следующие организационно-правовые
формы взаимодействия учреждений с
частными структурами и лицами в
рамках ЧГП:
соглашение о сотрудничестве
договор простого товарищества
двух- или трех- сторонний
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договор
концессионный договор
управляющая компания
фонд целевого капитала
управляющий совет, в которых
представлены партнеры ЧГП
некоммерческая организация
другие формы (впишите какие)

Количество учащихся
образовательных учреждений, на базе
которых образованы ЧГП
Количество учителей
образовательных учреждений, на базе
которых образованы ЧГП
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Раздел II. Реализация региональных программ развития ЧГП в
дошкольном, общем и дополнительном образовании
Ответьте, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы.
Там, где справа от вопросов указаны возможные варианты ответов,
выберите Ваш ответ и обозначьте его знаком Х в пустой ячейке напротив
ответа.
Там где даны дополнительные инструкции, впишите запрашиваемую
информацию или заполните таблицу.
1.1 Разработана ли в регионе

Программа разработана

программа внедрения ЧГП в

Программа утверждена

дошкольном, общем и

губернатором

дополнительном образовании

Программы нет

(или подобная программа)

С программой можно
ознакомиться в администрации
региона
1.2 Как с программой можно

Программа опубликована в СМИ

ознакомиться?

Программа опубликована на
сайте администрации региона в
Интернете
Впишите, пожалуйста, в ячейку
справа название, дату
утверждения и срок действия

→

программы
1.3 Впишите, пожалуйста, в

→ 1.
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нумерованные ячейки справа

2.

названия этапов, из которых
3.

состоит программа внедрения
ЧГП в дошкольном, общем и

4.

дополнительном образовании
в Вашем регионе?

5.

(под этапом подразумеваются
комплекс мероприятий,
6.

объединенный одной
промежуточной целью)

1.4 Заполните, пожалуйста, таблицу данных о степени реализации
программы внедрения ЧГП в Вашем регионе? В левом столбце даны
утверждения о степени завершенности этапов программы. В верхней
строке – номера этапов программы, которые Вы описали в пункте 1.3.
1

2

3

4

5

6

этап

этап

этап

этап

этап

этап

Данный этап уже реализован
(да/нет)
Цели этапа достигнуты
(да/нет/50%)
Данный этап реализуется в
настоящее время (да/нет)
Данный этап запланирован в
будущем (да/нет)
Этап реализовываться не
будет (да/нет)
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1.5 Был ли проведен анализ

Проведен, результаты изложены

финансово-экономический

в специально подготовленном

ситуации в муниципалитетах, в

документе

которых будет опробовано
Не проведен

внедрение ЧГП?
1.6 Были ли выявлены

Потребности выявлены и

потребности внедрения ЧГП в

зафиксированы в специально

дошкольном, общем и

подготовленном документе

дополнительном образовании?

Потребности не выявлены

1.7 Были ли выявлены и

Были выявлены и описаны в

описаны требования,

специально подготовленном

проблемы и ресурсные

документе

ограничения при внедрении
Описания нет

ЧГП?
1.8 Был ли проведен анализ

Анализ проведен, результаты

рисков и социальных

анализа изложены в специально

последствий внедрения ЧГП в

подготовленном документе

дошкольном, общем и
Анализ не проведен

дополнительном образовании?
2.1 Был ли составлен список

Список составлен

муниципальных образований
региона для опробования
внедрения ЧГП в дошкольном,

Списка нет

общем и дополнительном
образовании?
Впишите, пожалуйста, в ячейку

→
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справа, названия
муниципальных образований
региона, отобранных для
опробования внедрения ЧГП

2.2 Были ли приняты на

Изменения/дополнения приняты

региональном уровне
изменения и дополнения в
законодательные и
нормативные акты,

Изменения/дополнения не

необходимые для внедрения

приняты

ЧГП в дошкольном, общем и
дополнительном образовании?
3.1 Назначен ли на
региональном уровне
руководитель, отвечающий за

Да назначен
Нет, не назначен
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реализацию региональной
программы внедрения ЧГП в
образовании?
Впишите, пожалуйста, в ячейку
справа должность
руководителя, дату и номер
приказа о передаче ему

→

полномочий по реализации
региональной программы
внедрения ЧГП
3.2 Была ли опубликована

Информация была разослана

информация о программе

всем заинтересованным

внедрения ЧГП в образовании,

сторонам

принятых в связи с этим

Информация опубликована на

документах и сделанных

сайте региональной

назначениях?

администрации

4.1 Как часто проводится

Раз в полгода

мониторинг внедрения ЧГП в

Раз в год

дошкольном, общем и
Реже одного раза в год

дополнительном образовании?

До настоящего момента не
проводился
Впишите, пожалуйста, в ячейку
справа дату проведения

→

последнего мониторинга
4.2 Как можно получить доступ

В администрации региона
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к отчету о результатах
мониторинга внедрения ЧГП в
дошкольном общем и
дополнительном образовании?

Отчет был опубликован в СМИ
Отчет был опубликован на сайте
администрации региона в
Интернете
Результаты обсуждались
публично, им дана оценка,

4.3 Проводилась ли оценка и

составлен протокол публичных

обсуждение результатов

обсуждений

внедрения ЧГП в дошкольном,

Проведено закрытые обсуждения

общем и дополнительном

результатов, им дана оценка,

образовании?

составлен протокол обсуждений
Обсуждение результатов не
проводилось
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Раздел III. Качественные аспекты реализации региональных
программ внедрения ЧГП в дошкольном, общем и дополнительным
образовании
Ответьте, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Выберите ответ
«да» или «нет» и обозначьте его знаком Х в пустой ячейке напротив
ответа.
1.1 Ясны ли Вам потребности во

Да

внедрении ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном

Нет

образовании в вашем регионе?
1.2 В достаточной ли степени

Да

учитываются лицами
принимающими решения
ресурсные ограничения, риски и
социальные последствия
внедрения ЧГП в дошкольном,

Нет

общем и дополнительном
образовании?
2.1 Представляется ли Вам

Да

обоснованным выбор
муниципальных образований для
опробования механизмов ЧГП в

Нет

образовании?
2.2 Позволяет ли региональная

Да

законодательная и нормативная
база осуществить внедрение

Нет

ЧГП в дошкольном, общем и
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дополнительном образовании?
3.1 Знакомы ли Вы с программой

Да

внедрения ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном
образовании в Вашем регионе?
3.2 Понятна ли Вам программа

Нет
Да

внедрения ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном

Нет

образовании в Вашем регионе?
3.3 Реализуема ли технически,

Да

по Вашему мнению, программа
внедрения ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном

Нет

образовании в Вашем регионе?
3.4 Будет ли пользоваться

Да

программа внедрения ЧГП
поддержкой чиновников
региональных и муниципальных

Нет

администраций?
3.5 Будет ли пользоваться

Да

программа внедрения ЧГП
поддержкой руководителей

Нет

образовательных учреждений?
3.6 Будет ли пользоваться

Да

программа внедрения ЧГП
поддержкой представителей

Нет

бизнес-структур?
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4.1 Представлены ли среди

Да

рекомендуемых форм ЧГП те,
которые, по Вашему мнению,
позволяют эффективно решать
задачи функционирования и

Нет

развития образовательных
учреждений Вашего региона?
4.2 Достаточны ли свободны

Да

образовательные учреждения в
выборе формы ЧГП?
4.3 Является ли процесс

Нет
Да

заключения договора ЧГП
приемлемым с точки зрения его

Нет

согласования и регистрации?
4.4 Обеспечивают ли

Да

договорные отношения,
фиксирующие выбранную
форму ЧГП, равноправие сторон

Нет

партнерства?
4.5 Получили ли

Да

образовательные учреждения в
результате перехода к ЧГП
необходимую степень

Нет

управленческой и финансовой
свободы?

Спасибо за сотрудничество!
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Заполненную анкету вышлите, пожалуйста, по электронной почте на
адрес куратора проекта в Вашем регионе.

93

Анкета для руководителей и специалистов муниципального
управления образованием (Форма М-2)

Уважаемый Коллега!
Перед Вами анкета мониторинга внедрения различных форм частногосударственного партнерства в дошкольном, общем и дополнительном
образовании.

Под

формами

частно-государственного

партнерства

(сокращенно ЧГП) подразумеваются такие формы взаимодействия
государственных и муниципальных учреждений с бизнес-структурами и
инвесторами как концессии, управляющие компании, фонды целевого
капитала, долгосрочные контракты и др.
Заполните, пожалуйста, приведенную ниже анкету в электронном виде и
в течение 10 дней отправьте по электронной почте на адрес куратора
проекта в Вашем регионе. Ваши ответы помогут развитию образования в
Вашем регионе и распространению эффективных форм управления в
отрасли.

Раздел I. Информация об образовательных учреждениях
дошкольного, общего и дополнительного образования

Впишите, пожалуйста, в пустую ячейку
справа название Вашего
муниципального образования
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Заполните, пожалуйста, таблицу данных об образовательных учреждениях
Вашего муниципального образования (в разрезе дошкольного, общего и
дополнительного образования)
Дошкольное

Общее

Дополнит.

Количество образовательных
учреждений
Количество учащихся
образовательных учреждений
Прием учащихся в 2007 году
Прием учащихся в 2008 году
Прием учащихся в 2009 году
Количество учителей, работающих в
образовательных учреждениях

Заполните, пожалуйста, таблицу данных об источниках финансирования
образовательных учреждений Вашего муниципального образования за
прошлый учебный год (в разрезе дошкольного, общего и дополнительного
образования)
Дошкольное

Общее

Дополнит.

Объем бюджетного финансирования
Объем бюджетного финансирования
на развитие (например, создание
лабораторий, мастерских, ремонт
помещений и т.п.)
Объем внебюджетного
финансирования
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Усредненная структура
внебюджетного финансирования –
приблизительное значение доли
следующих источников (в %):
платные услуги
доходы от сдачи помещений в
аренду
гранты
благотворительные взносы
другое

Заполните, пожалуйста, таблицу данных о структуре расходов
образовательных учреждений Вашего муниципального образования за
прошлый учебный год (в разрезе дошкольного, общего и дополнительного
образования)
Дошкольное

Общее

Дополнит.

Объем расходов образовательных
учреждений
Усредненная структура расходов –
приблизительное значение доли
следующих статей расходов (в %):
оплата труда педагогического
персонала
оплата труда административных
работников
расходы на коммунальные
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услуги (электричество, вода,
канализация, вывоз мусора)
расходы на поддержание
состояния и охрану
имущественного комплекса
(включая уборку территории)
расходы на организацию
учебного процесса и
внеклассной работы с
учащимися (включая оплату
пособий, литературы, экскурсий,
Интернета и т.п.)
расходы на повышение
квалификации педагогического
персонала
Средний размер ежемесячного
вознаграждения, выплаченного
педагогу
Средний размер ежемесячного
вознаграждения, выплаченного
административному работнику
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Заполните, пожалуйста, таблицу данных о деятельности образовательных
учреждений Вашего муниципального образования в прошлом учебном году (в
разрезе дошкольного, общего и дополнительного образования)
Дошкольное

Общее

Дополнит.

Количество часов, отработанных
преподавателями в рамках основной
образовательной программы (в
академических часах)
Количество часов, отработанных
преподавателями в рамках
дополнительного образования и
внеклассной работы с учащимися (в
академических часах)
Количество преподавателей,
прошедших переподготовку и
повышение квалификации
Количество преподавателей,
прошедших стажировку в других
образовательных учреждениях
Количество руководителей и
специалистов образовательных
учреждений, имеющих подготовку в
области административного и
финансового управления
Объем заработанных
образовательными учреждениями
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средств за оказанные услуги
дополнительного образования
(внеклассной работы, физического
воспитания и т.п.) учащимся, в руб.
Количество учащихся,
воспользовавшихся услугами
дополнительного образования

Заполните, пожалуйста, таблицу данных об образовательных учреждениях
Вашего муниципального района, на базе которых образованы ЧГП (в разрезе
дошкольного, общего и дополнительного образования)
Дошкольное

Общее

Дополнит.

Количество учреждений, на базе
которых образованы ЧГП
Количество учреждений, выбравших
следующие организационно-правовые
формы взаимодействия учреждений с
частными структурами и лицами в
рамках ЧГП:
соглашение о сотрудничестве
договор простого товарищества
двух- или трех- сторонний
договор
концессионный договор
управляющая компания
фонд целевого капитала
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управляющий совет, в которых
представлены партнеры ЧГП
некоммерческая организация
другие формы (впишите какие)

Количество учащихся
образовательных учреждений, на базе
которых образованы ЧГП
Количество учителей
образовательных учреждений, на базе
которых образованы ЧГП
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Раздел II. Реализация региональных программ развития ЧГП в
дошкольном, общем и дополнительном образовании
Ответьте, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Выберите Ваш ответ
из возможных вариантов справа и обозначьте его знаком Х в пустой ячейке
напротив ответа.
С программой ознакомлен, мне
был прислан пакет
1.1 В какой степени Вы

соответствующих документов

осведомлены о региональной

С программой ознакомлен,

программе развития ЧГП в

информацию получил на сайте

дошкольном, общем и

региональной администрации

дополнительном образовании?

О программе слышал, но с
содержанием не ознакомлен
О программе ничего не знаю
Принимал участие в подготовке
финансово-экономического
анализа

1.2 Осведомлены ли Вы о
результатах финансовоэкономического анализа
муниципальных образований,

С отчетом о результатах
финансово-экономического
анализа ознакомлен, имею копию
отчета

участвующих во внедрении ЧГП в
дошкольном, общем и
дополнительном образовании?

С отчетом о результатах
финансово-экономического
анализа ознакомлен, копии отчета
нет
С отчетом не ознакомлен
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С перечнем муниципальных
2.1 Осведомлены ли Вы о выборе
муниципальных образований для

образований для опробования
механизмов ЧГП ознакомлен

опробования механизмов ЧГП в
дошкольном, общем и
дополнительном образовании?

О перечне муниципальных
образований для опробования
механизмов ЧГП ничего не знаю

2.2 Знакомы ли Вы с принятыми
на региональном уровне
изменениями и дополнениями в
законодательные и нормативные
акты, касающимися внедрения
ЧГП в дошкольном, общем и
дополнительном образовании?
2.3 Осведомлены ли Вы о

Да, имею копии документов
Да, копии документов нет
Об изменениях/дополнениях в
законодательной и нормативной
базе ничего не знаю
Да

назначении руководителя
региональной администрации,
ответственного за реализацию

Нет

программы внедрения
механизмов ЧГП в образовании?
3.1 Участвовали ли Вы в

В совещаниях принимал участие

совещаниях на региональном

В совещаниях участие не

уровне, посвященных разработке

принимал, но получил материалы

и реализации программы

совещаний и ознакомился с их

мероприятий по внедрению ЧГП в

содержанием

учреждениях дошкольного,
общего и дополнительного
образования?

В совещаниях участия не
принимал, материалов совещаний
нет
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3.2 Участвовали ли Вы в
совещаниях на муниципальном
уровне, посвященных разработке
и реализации программы
мероприятий по внедрению ЧГП в
учреждениях дошкольного,
общего и дополнительного
образования?

В совещаниях принимал участие
В совещаниях участие не
принимал, но получил материалы
совещаний и ознакомился с их
содержанием
Совещаний не проводилось
Заключены всеми
образовательными
учреждениями, на базе которых

4.1 Заключены ли

создаются ЧГП

образовательными

Заключены только частью

учреждениями, на базе которых

учреждений, на базе которых

внедряются механизмы ЧГП,

создаются ЧГП

соответствующие договоры или

Пока не заключены ни одним из

соглашения?

учреждений, на базе которых
создаются ЧГП
В заключении договоров и
соглашений нет необходимости
Да, такой договор заключен,

4.2 Заключен ли договор между
образовательными
учреждениями Вашего

функции по обеспечению
содержания имущества переданы
управляющей компании

муниципального образования и

Да, такой договор заключен,

управляющей компанией?

функции по обеспечению
содержания имущества
управляющей компании пока не
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переданы
Находимся в процессе
заключения договора с
управляющей компанией
Находимся в стадии выбора
управляющей компании
Не будем привлекать
управляющую компанию
Договор страховой защиты
заключен
4.3 Застрахован ли
имущественный комплекс Вашего
образовательного учреждения?

Договор страховой защиты будет
заключен
Договор страховой защиты не
будет использоваться
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Раздел III. Качественные аспекты реализации региональных
программ внедрения ЧГП в дошкольном, общем и дополнительным
образовании
Ответьте, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Выберите ответ
«да» или «нет» и обозначьте его знаком Х в пустой ячейке напротив
ответа.
1.1 Ясны ли Вам потребности во

Да

внедрении ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном
образовании в Вашем

Нет

муниципалитете?
1.2 В достаточной ли степени

Да

учитываются лицами
принимающими решения
ресурсные ограничения, риски и
социальные последствия
внедрения ЧГП в дошкольном,

Нет

общем и дополнительном
образовании в Вашем
муниципалитете?
2.1 Представляется ли Вам

Да

обоснованным выбор
муниципальных образований для
опробования механизмов ЧГП в

Нет

образовании?
2.2 Позволяет ли
законодательная и нормативная

Да
Нет
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база региона осуществить
внедрение ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном
образовании?
2.3 Позволяет ли нормативная

Да

база Вашего муниципального
образования осуществить
внедрение ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном

Нет

образовании?
3.1 Знакомы ли Вы с программой

Да

действий по внедрению
механизмов ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном

Нет

образовании в Вашем
муниципалитете?
3.2 Понятна ли Вам программа

Да

внедрения ЧГП в Вашем
муниципалитете?

Нет

3.3 Реализуема ли технически,

Да

по Вашему мнению, программа
внедрения ЧГП в Вашем

Нет

муниципалитете?
3.4 Будет ли пользоваться

Да

программа внедрения ЧГП
поддержкой чиновников

Нет

региональных и муниципальных
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администраций?
3.5 Будет ли пользоваться

Да

программа внедрения ЧГП
поддержкой руководителей

Нет

образовательных учреждений?
3.6 Будет ли пользоваться

Да

программа внедрения ЧГП
поддержкой представителей

Нет

бизнес-структур?
4.1 Представлены ли среди

Да

рекомендуемых форм ЧГП те,
которые, по Вашему мнению,
позволяют эффективно решать
задачи функционирования и

Нет

развития образовательных
учреждений?
4.2 Достаточны ли свободны

Да

образовательные учреждения в
выборе формы ЧГП?
4.3 Является ли процесс

Нет
Да

заключения договора ЧГП
приемлемым с точки зрения его

Нет

согласования и регистрации?
4.4 Обеспечивают ли

Да

договорные отношения,
фиксирующие выбранную
форму ЧГП, равноправие сторон

Нет

партнерства?
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4.5 Получили ли

Да

образовательные учреждения в
результате перехода к ЧГП
необходимую степень

Нет

управленческой и финансовой
свободы?

Спасибо за сотрудничество!
Заполненную анкету вышлите, пожалуйста, по электронной почте на
адрес куратора проекта в Вашем регионе.
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Анкета директора образовательного учреждения (Форма М-3)

Уважаемый Коллега!
Перед Вами анкета мониторинга внедрения различных форм частногосударственного партнерства в дошкольном, общем и дополнительном
образовании.

Под

формами

частно-государственного

партнерства

(сокращенно ЧГП) подразумеваются такие формы взаимодействия
государственных и муниципальных учреждений с бизнес-структурами и
инвесторами как концессии, управляющие компании, фонды целевого
капитала, долгосрочные контракты и др.
Заполните, пожалуйста, приведенную ниже анкету в электронном виде и
в течение 10 дней отправьте по электронной почте на адрес куратора
проекта в Вашем регионе. Ваши ответы помогут развитию образования в
Вашем регионе и распространению эффективных форм управления в
отрасли.
Раздел I. Информация об образовательном учреждении

Впишите, пожалуйста, запрашиваемую информацию в пустые ячейки правого
столбца таблицы.
Номер Вашего образовательного
учреждения
Тип образовательного учреждения
(СОШ, гимназия, лицей и т.п.)
Наличие специализации
(языковая, математическая и т.п.)
Название района и поселения, в
котором расположено
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образовательное учреждение; тип
поселения (городское, сельское)
Учредитель образовательного
учреждения
Организационно-правовая форма
ЧГП, образованная на базе Вашего
образовательного учреждения
(соглашение о сотрудничестве,
договор о простом товариществе,
двух- или трех- сторонний
договор, концессионный договор,
управляющая компания, фонд
целевого капитала, управляющий
совет с участием представителей
бизнес-структур и
благотворителей, некоммерческая
организация, др.)
Дата заключения
договора/соглашения, приказа или
другого документа, фиксирующего
создание ЧГП на базе Вашего
образовательного учреждения
Стороны создавшие ЧГП
Количество учащихся
образовательного учреждения (на
конец прошлого учебного года)
Количество классов/групп
учащихся образовательного
110

учреждения (на конец прошлого
учебного года)
Количество учителей (на конец
прошлого учебного года)
Укомплектованность
образовательного учреждения
преподавателями (в % на конец
прошлого учебного года)
Количество административного
персонала образовательного
учреждения (на конец прошлого
учебного года)
Количество компьютеров
Количество компьютеров,
подключенных к Интернету
Ссылка на сайт образовательного
учреждения в Интернете, если
сайт имеется
Наличие читального зала в
библиотеке образовательного
учреждения (да/нет)
Подключена ли библиотека
образовательного учреждения к
Интернету (да/нет)
Общая площадь помещений
образовательного учреждения
(кв.м)
111

Площадь помещений пригодная
для использования (кв.м)
В том числе:
классы
помещения для занятия
спортом
актовые залы и
рекреационные помещения
помещения для организации
общественного питания
вспомогательные помещения
Площадь территории
образовательного учреждения
(кв.м)
Дата начала эксплуатации
основного помещения
образовательного учреждения
Дата последнего капитального
ремонта
Дата последнего текущего ремонта

Информация о структуре финансирования учреждения в руб. за прошлый
учебный год
Общий объем бюджетного
финансирования
В том числе, объем
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бюджетного финансирования
на развитие
образовательного
учреждения (например, на
создание учебных
лабораторий, ремонт зданий
и т.п.)
Общий объем внебюджетного
финансирования
В том числе:
платные услуги
доходы от сдачи помещений
в аренду
гранты
благотворительные взносы
другое
Объем финансирования,
привлеченный партнерами ЧГП
Наличие инвестиционных
проектов, реализуемых совместно
с партнерами ЧГП Вашего
образовательного учреждения
(да/нет)
Размер финансовых обязательств,
взятых на себя партнерами по ЧГП
для реализации инвестиционных
проектов
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в том числе, взятых на себя
бизнес-структурами и
предпринимателями

Информация о структуре расходов образовательного учреждения в руб. за
прошлый учебный год
Общий объем расходов
Объем расходов на оплату труда
педагогического персонала
Средний размер ежемесячного
вознаграждения, выплаченного
педагогу
Объем расходов на оплату труда
административного персонала
Средний размер ежемесячного
вознаграждения, выплаченного
административному работнику
Объем расходов на коммунальные
услуги (электричество, вода,
канализация, вывоз мусора)
Объем расходов на поддержание
состояния и охрану
имущественного комплекса
(включая уборку территории)
Объем расходов на организацию
учебного процесса и внеклассной
работы с учащимися (включая
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оплату пособий, литературы,
экскурсий, Интернета, телевидения
и т.п.)
Объем расходов на повышение
квалификации педагогического
персонала

Информация об образовательной деятельности учреждения за прошлый
учебный год (если иной период прямо не указан)
Прием учащихся в 2007 году
Количество поданных в 2007 году
заявлений на одно место
Прием учащихся в 2008 году
Количество поданных в 2008 году
заявлений на одно место
Прием учащихся в 2009 году
Количество поданных в 2009 году
заявлений на одно место
Количество часов, отработанных
преподавателями в рамках
основной образовательной
программы (в академических
часах)
Количество часов, отработанных
преподавателями в рамках
дополнительного образования и
внеклассной работы с учащимися
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(в академических часах)
Количество предложенных услуг
дополнительного образования,
внеклассной работы, физического
развития и т.п. (наименований)
Объем заработанных средств за
услуги дополнительного
образования, внеклассной работы,
физического воспитания учащихся
(руб.)
Количество учащихся,
воспользовавшихся услугами
дополнительного образования
Количество преподавателей,
прошедших переподготовку и
повышение квалификации
Количество преподавателей,
прошедших стажировку в других
образовательных учреждениях

Информация об инновациях в образовательной деятельности учреждения
Основное

Дополнит.

Внеклассная

образование образование работа
Количество внедренных за два
последних учебных года новых
программ и методов обучения
Количество учителей, обучающих
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по перечисленным выше новым
программам и методам
Количество учащихся, которых
обучают по перечисленным выше
программам и методам
Количество самостоятельно
разработанных новых программ и
методов обучения
Количество проведенных
семинаров и открытых уроков для
других школ региона

Информация об управлении образовательным учреждением
Количество руководителей и
специалистов, имеющих
подготовку в области
административного и финансового
управления
Ведение бухгалтерии
(централизованная бухгалтерия на
безвозмездной основе,
централизованная бухгалтерия на
договорной основе, собственная
бухгалтерия)
Наличия плана или программы
развития учреждения
Наличие управляющего совета
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учреждения
Количество членов управляющего
совета
Количество членов совета,
представляющих родителей
учащихся
Количество членов совета,
представляющих партнеров ЧГП
В полномочия управляющего
совета Вашего образовательного
учреждения входят (да/нет):
утверждение плана развития
школы школьным советом
утверждение финансовых
отчетов
утверждение договоров со
сторонними организациями
утверждение в должности
директора образовательного
учреждения и его заместителей
Информация о деятельности
Вашего образовательного
учреждения раскрывается
следующим образом (да/нет):
составляются отчеты о
результатах деятельности
школы
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последний отчет был
составлен за 2008-2009 год
отчет полностью или
частично опубликован в СМИ
или в Интернет
отчет представлен на сайте
образовательного учреждения
отчет распространен среди
членов управляющего совета и
родителей
в отчете есть информация о
привлечении и расходовании
финансов
в отчете есть информация о
конкурсе и приеме учащихся
в отчете есть информация о
продолжении образования
выпускниками (поступление в
школы, ВУЗы)
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Раздел II. Реализация региональных программ развития ЧГП в
дошкольном, общем и дополнительном образовании
Ответьте, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Выберите Ваш ответ
из возможных вариантов справа и обозначьте его знаком Х в пустой ячейке
напротив ответа.
С программой ознакомлен, мне
был прислан пакет
1.1 В какой степени Вы

соответствующих документов

осведомлены о региональной

С программой ознакомлен,

программе развития ЧГП в

информацию получил на сайте

дошкольном, общем и

региональной администрации

дополнительном образовании?

О программе слышал, но с
содержанием не ознакомлен
О программе ничего не знаю
Принимал участие в подготовке
финансово-экономического
анализа

1.2 Осведомлены ли Вы о
результатах финансовоэкономического анализа
муниципальных образований,

С отчетом о результатах
финансово-экономического
анализа ознакомлен, имею копию
отчета

участвующих во внедрении ЧГП в
дошкольном, общем и
дополнительном образовании?

С отчетом о результатах
финансово-экономического
анализа ознакомлен, копии отчета
нет
С отчетом не ознакомлен
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Со списком муниципальных
2.1 Осведомлены ли Вы о выборе
муниципальных образований для

образований для опробования
механизмов ЧГП ознакомлен

опробования механизмов ЧГП в
дошкольном, общем и
дополнительном образовании?

О списке муниципальных
образований для опробования
механизмов ЧГП ничего не знаю

2.2 Знакомы ли Вы с принятыми
на региональном уровне
изменениями и дополнениями в
законодательные и нормативные
акты, касающимися внедрения
ЧГП в дошкольном, общем и
дополнительном образовании?
2.3 Осведомлены ли Вы о

Да, имею копии документов
Да, копии документов нет
Об изменениях/дополнениях в
законодательной и нормативной
базе ничего не знаю
Да

назначении руководителя
региональной администрации,
ответственного за реализацию

Нет

программы внедрения
механизмов ЧГП в образовании?
3.1 Участвовали ли Вы в

В совещаниях принимал участие

совещаниях на региональном

В совещаниях участие не

уровне, посвященных разработке

принимал, но получил материалы

и реализации программы

совещаний и ознакомился с их

мероприятий по внедрению ЧГП в

содержанием

учреждениях дошкольного,
общего и дополнительного
образования?

В совещаниях участия не
принимал, материалов совещаний
нет
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3.2 Участвовали ли Вы в
совещаниях на муниципальном
уровне, посвященных разработке
и реализации программы
мероприятий по внедрению ЧГП в
учреждениях дошкольного,
общего и дополнительного
образования?

В совещаниях принимал участие
В совещаниях участие не
принимал, но получил материалы
совещаний и ознакомился с их
содержанием
Совещаний не проводилось
Договор/соглашение о создании
ЧГП на базе нашего
образовательного учреждения
заключен
Договор/соглашение о создании

4.1 Заключен ли Вашим

ЧГП на базе нашего

образовательным учреждением

образовательного учреждение

договор или соглашение о

находится в процессе заключения

создании ЧГП?

Наше образовательное
учреждение находится в процессе
поиска партнеров для создания ЧГ
ЧГП на базе нашего
образовательного учреждения
создаваться не будет
Да, такой договор заключен,

4.2 Заключен ли договор между

функции по обеспечению

Вашим образовательным

содержания имущества переданы

учреждением и управляющей

управляющей компании

компанией?

Да, такой договор заключен,
функции по обеспечению
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содержания имущества
управляющей компании пока не
переданы
Находимся в процессе
заключения договора с
управляющей компанией
Находимся в стадии выбора
управляющей компании
Не будем привлекать
управляющую компанию
Договор страховой защиты
заключен
4.3 Застрахован ли
имущественный комплекс Вашего
образовательного учреждения?

Договор страховой защиты будет
заключен
Договор страховой защиты не
будет использоваться

123

Раздел III. Качественные аспекты реализации региональных
программ внедрения ЧГП в дошкольном, общем и дополнительным
образовании
Ответьте, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Выберите ответ
«да» или «нет» и обозначьте его знаком Х в пустой ячейке напротив
ответа.
1.1 Ясны ли Вам потребности во

Да

внедрении ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном
образовании в Вашем

Нет

муниципалитете?
1.2 В достаточной ли степени

Да

учитываются лицами
принимающими решения
ресурсные ограничения, риски и
социальные последствия
внедрения ЧГП в дошкольном,

Нет

общем и дополнительном
образовании в Вашем
муниципалитете?
2.1 Представляется ли Вам

Да

обоснованным выбор
муниципальных образований для
опробования механизмов ЧГП в

Нет

образовании?
2.2 Позволяет ли
законодательная и нормативная

Да
Нет
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база региона осуществить
внедрение ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном
образовании?
2.3 Позволяет ли нормативная

Да

база Вашего муниципального
образования осуществить
внедрение ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном

Нет

образовании?
3.1 Знакомы ли Вы с программой

Да

действий по внедрению
механизмов ЧГП в дошкольном,
общем и дополнительном

Нет

образовании в Вашем
муниципалитете?
3.2 Понятна ли Вам программа

Да

внедрения ЧГП в Вашем
муниципалитете?

Нет

3.3 Реализуема ли технически,

Да

по Вашему мнению, программа
внедрения ЧГП в Вашем

Нет

муниципалитете?
3.4 Будет ли пользоваться

Да

программа внедрения ЧГП
поддержкой чиновников

Нет

региональных и муниципальных
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администраций?
3.5 Будет ли пользоваться

Да

программа внедрения ЧГП
поддержкой руководителей

Нет

образовательных учреждений?
3.6 Будет ли пользоваться

Да

программа внедрения ЧГП
поддержкой представителей

Нет

бизнес-структур?
4.1 Представлены ли среди

Да

рекомендуемых форм ЧГП те,
которые, по Вашему мнению,
позволяют эффективно решать
задачи функционирования и

Нет

развития Вашего
образовательного учреждения?
4.2 Достаточны ли свободны

Да

образовательные учреждения в
выборе формы ЧГП?
4.3 Является ли процесс

Нет
Да

заключения договора ЧГП
приемлемым с точки зрения его

Нет

согласования и регистрации?
4.4 Обеспечивают ли

Да

договорные отношения,
фиксирующие выбранную
форму ЧГП, равноправие сторон

Нет

партнерства в Вашем
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образовательном учреждении?
4.5 Получило ли Ваше

Да

образовательное учреждение в
результате перехода к ЧГП
необходимую степень
управленческой и финансовой
свободы?

Спасибо за сотрудничество!
Заполненную анкету вышлите, пожалуйста, по электронной почте на
адрес куратора проекта в Вашем регионе.
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