
Государственно-частное 

партнерство в сфере образования 

Лектор: Бодякина Татьяна Павловна, главный редактор  
редакции"Образование«ИД «МЦФЭР», 

юрист-эксперт в области образовательного права, к.и.н.  



Частно-государственное партнерство - любые взаимовыгодные формы 

взаимодействия государства и бизнеса.  

Частно-государственное (государственно-частное) партнерство - 

форма сотрудничества между органами государственной власти и 

бизнесом, основной целью которой является обеспечить 

финансирование, сооружение, реконструкцию, управление и 

содержание объекта инфраструктуры или предоставления услуги.  

 

(письмо Минобрнауки России от 08.10. 2012  № 08-444 «О применении 

механизмов частно-государственного партнерства в сфере образования») 



Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей на период до 2020 года. 

Задача -  к 2016 году 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 

семи лет.  

Решение этой задачи: 

•строительство современных зданий дошкольных организаций, в том числе с использованием 

механизмов частно-государственного партнерства;  

• развитие вариативных форм дошкольного образования (частные, семейные и корпоративные детские 

сады). 

 Последнее предполагает качественное изменение роли и масштаба негосударственного сектора 

услуг дошкольного образования. 

Ведущий принцип -  равенство доступа к бюджетному финансированию организаций всех форм 

собственности. Одно из приоритетных направлений - увеличение роли негосударственного 

сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования детей. 

 
 



• Развитие механизмов ГЧП для привлечения инвестиций 
в социальную сферу  

• ограничение выведения из сферы образования и 
здравоохранения инфраструктуры лечебных и 
образовательных учреждений с целью стимулирования 
развития механизмов частно-государственного 
партнерства в социальной сфере 

Концепция долгосрочного  
социально-экономического 

развития Российской 
Федерации на период до 2020 

года, утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р 
 

 

• ГЧП в социальной сфере не может осуществляться по 
общим для коммерческих проектов правилам  

• формирование рекомендаций, определяющих условия, 
целевые показатели, типовые взаимные обязательства и 
типовые соглашения о государственно-частном 
партнерстве. 

 

Программа повышения 
эффективности управления 

общественными 
(государственными и 

муниципальными) финансами на 
период до 2018 года, утв. 

Распоряжением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 2593-р 

 

• внедрение и поддержка механизмов государственно-
частного партнерства, обеспечивающих эффективное 
финансирование системы образования;  

• внедрение и поддержка механизмов и моделей 
хозяйственной самостоятельности образовательных 
учреждений 

 

Государственная программа 
Российской Федерации 

"Развитие образования" на 
2013 - 2020 годы, утв. 

Постановлением 
Правительства РФ от 

15.04.2014 № 295 



Региональные нормативные 

правовые акты 

Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах» 

 

Закон Московской области от 22.06. 2013 № 64/2013-ОЗ «Об участии Московской 

области в государственно-частном партнерстве» 

 

Закон Омской области от 25.12.2014 № 1698-ОЗ «О государственно-частном 

партнерстве в Омской области» 

 

Закон Приморского края от 04.02.2015  № 548-КЗ «Об участии Приморского края в 

проектах государственно-частного партнерства»……. 

 

Инвестиционные проекты - создание путем строительства, 

реконструкции, модернизации, эксплуатации, технического 

обслуживания в т.ч. объектов сферы образования  



Концессионные соглашения 

Концессионер  

– за свой счет 
реконструирует или 
строит объект ; 

-   осуществляет 
определенную 
деятельность с его 
использованием  

Концедент  

– является 
собственником 
объекта, передает его 
во владение и 
пользование 
концессионеру на срок 
соглашения  

Федеральный закон  от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 № 671 "Об утверждении 

примерного концессионного соглашения в отношении объектов образования" 



Проект Федерального закона "Об основах государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации" (Законопроект № 238827-6) 

 

Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство - 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании 

соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве, которое заключено по результатам конкурсных процедур, в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и 

повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей 

обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного 

самоуправления,  

в  установленных в соответствии со статьей 6 настоящего Федерального закона 

формах и в рамках которого публичный партнер и частный партнер принимают на 

себя обязательства в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального 

закона.  



Методические 
рекомендации по 

применению частно-
государственного 

партнерства в сфере 
дошкольного 
образования  

Формы и механизмы 
ЧГП 

Письмо 
Минобрнауки России 
от 04.02.2011 № 03-66 

"О применении 
механизмов частно-

государственного 
партнерства в сфере 

образования" 

Рекомендации по 
применению частно-

государственного 
партнерства в сфере 

дошкольного 
образования 

Концессионные 
соглашения в 
образовании как 
механизм частно-
государственного 
партнерства.  

Письмо Минобрнауки 
России от 08.10.2012 

№ 08-444 "О 
применении 

механизмов частно-
государственного 

партнерства в сфере 
образования" 



Формы и механизмы ЧГП 



Функции для передачи 



Дополнительное время  для 
организации и контроля 
образовательной деятельности ; 

Повышение качества управления и 
услуг за счет обращения к 
профессионалам; 

Усиление контроля (ответственность 
договорная, а не дисциплинарная); 

 

Снижение расходов за счет 
ликвидации штатных должностей 

 

Не освобождает руководителя от 
юридической ответственности за 
деятельность организации, жизнь и 
здоровье обучающихся и работников; 

Хорошее знание рынка услуг; 

Отличная работа контрактного 
управляющего (службы), особенно в 
части составления ТЗ; 

Юридическое сопровождение 
договоров; 

Увеличение расходов 

 

 



Например,  

Республика Саха (Якутия) 

                                                                                                                            

Стоимость услуг по уборке обходится школе в 1 239 439 

рублей в год. Эта же услуга, предоставляемая клининговой 

компанией, обойдется в 4 245 748 рублей. Разница в 3 006 309 

рублей – довольно ощутимая сумма для бюджета любого 

учреждения. Далее, школа в течение года тратит 5 431 370 

рублей на уборку помещений, услуги сантехника, слесаря, 

дворника и электрика. По расчетам аутсорсинговой компании 

эти услуги будут стоить для одной отдельно взятой школы 30 

966 414 рублей, что дороже в 5,7 раза. В Намском улусе 

произведенные расчеты по переводу учреждений на пультовую 

охрану только в с. Намцы обойдется в 10 миллионов рублей. 

 

Источник: http://ysia.ru 



Например,  

Красноярский край 
 

В 2015 году красноярские детские сады могут отказаться от 

собственных прачечных, чтобы переоборудовать 

освободившиеся помещения в классы для проведения занятий с 

детьми. Средняя площадь расположенной в учреждении 

прачечной составляет 40 кв. м, ее содержание обходится 

детскому саду в 440 тысяч рублей в год, переход на аутсорсинг 

позволит сократить эти расходы до 120 тысяч. Освободившееся 

помещение планируется переоборудовать под творческую 

студию. Кроме того, помещение может быть использовано как 

игровая комната, так и специализированные кабинеты 

дефектолога, педагога-психолога или логопеда. Распорядиться 

сэкономленными средствами детские сады смогут по 

собственному усмотрению.  

Источник: www.press-line.ru 



Стоимость 
услуг 

аутсорсинга 
=/< затрат на 
функцию в 

ОО 

Затраты на 
заработную плату (+ 

премии и иные 
выплаты) и страховые 

взносы 

Коммунальные 
затраты, 

амортизация 
рабочего места 

Программное 
обеспечение, 
канцелярские 

принадлежности, 
оргтехника,  иные 

накладные расходы 



Нарушение порядка 

ценообразования 



Выбор аутсорсера 

Основные способы выбора : 

 

1. Рекомендация коллег, 

отзывы клиентов 

 

2. Наличие лицензии,   

сертификатов и пр.  

 

3. Рейтинги рейтинговых 

агентств 

 

4. "Портфолио"  компании: 

достижения на рынке, 

участие в отраслевых 

мероприятиях 



Договор аутсорсинга 

Разделы договора: 
 

1. Понятия, используемые в договоре 

 

2. Предмет договора 

3. Цена договора и порядок оплаты 

4. Права и обязанности сторон 

5. Условия и порядок оказания услуг 

6. Ответственность сторон 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8. Конфиденциальность 
 

9. Срок действия договора 

10. Прочие условия 

11. Юридические адреса, банковские реквизиты 

и подписи сторон 

12. Приложения 

Раздел, обязывающий стороны 

соблюдать конфиденциальность. 

Конфиденциальными могут быть 

признаны все результаты оказанных 

исполнителем услуг, а также все 

документы и материалы, переданные 

заказчиком исполнителю согласно 

договору.  

Понятия, используемые в договоре, 

также рекомендуется объединять в 

отдельный раздел 

 

Перенесение отдельных деталей 

(спецификация, график, смета)  в 

приложение позволяет освободить 

договор от излишней детализации, 

сделать текст легко читаемым.  

 



Порядок,  график, 

доверенность 

Договор должен содержать  

 

порядок и график документооборота между аутсорсером и 

образовательной организацией.  

 

При согласовании и подписании графика документооборота руководителю 

образовательной организации необходимо проверить, чтобы сроки 

предоставления документов организацией и подготовки документов 

аутсорсером соответствовали локальным нормативным актам 

образовательной организации. 

ВНИМАНИЕ 



документооборот 

Бумажный 

(с приложением акта 
приема-передачи 

документов при передаче 
оригиналов документов) 

Электронный  

(передача в электронном 
виде -  скан копии 

первичных документов) 





Фонд целевого капитала 

(endowment) 

Целевой капитал некоммерческой организации  
 

- часть имущества некоммерческой организации, которая формируется и 

пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом, и (или) за счет имущества, 

полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от 

доверительного управления указанным имуществом и передана 

некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей 

компании в целях получения дохода, используемого для финансирования 

уставной деятельности такой некоммерческой организации или иных 

некоммерческих организаций, в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом; 

Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ "О 

порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций" 



Цели и преимущества ЦК 

• Легальное систематическое привлечение внебюджетных средств 

• Аккумулирование крупных сумм 

• Возможность планирования развития и реализации проектов 

• Привлечение к управлению доходами профессионалов  

• Прозрачность расходования  

Используется на социально значимые цели в сфере 

образования, науки, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), искусства, архивного 

дела, социальной помощи (поддержки), охраны 

окружающей среды и т.д. 



ФОНД 

один или 

несколько 

ЦК 

Жертвователи (деньги, 

ценные бумаги, 

недвижимость) 

Получатели дохода -некоммерческие 

организации,  

за исключением государственных 

корпораций, политических партий и 

общественных движений. 

  



Модели фондов ЦК 

Специализированная 
организация управления 

ЦК  

• исключительно для формирования, 
использования, распределения 
дохода от целевого капитала в 
пользу иных получателей дохода.  

 

 

• только в форме  ФОНДА 

 

 

 

• Попечительский совет  

НКО – собственник ЦК 

• для НКО – учредителя.  

 

 

• может быть создан в форме фонда, 
автономной некоммерческой 
организации, общественной 
организации, общественного фонда 
или религиозной организации 

 

 

• Совет по использованию ЦК 
 

 



Цикл создания 

Привлечь  

3 млн. в 
течение года 

Создать Совет 
по 

использованию 
ЦК  

Выбрать 
управляющую 
компанию (УК) 

передать 
средства в 

доверительное 
управление УК 



 

Совет по использованию целевого 

капитала 

 

Формируется из числа: 
 

 представителей НКО - собственника целевого капитала, 

представителей получателей дохода от целевого капитала, 

жертвователей (их представителей), граждан и представителей 

юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, 

авторитет и (или) достижения в области деятельности, 

соответствующей целям деятельности НКО. 

Представители НКО - собственника целевого капитала могут 

составлять не более одной трети состава совета по использованию 

целевого капитала. 







Рубрикатор и рубрика 



Бухучет на аутсорсинг 





Спасибо за внимание ! 


