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Вместо предисловия
В современном мире наука и образование по праву считаются при
оритетами национальной стратегии выживания и развития. Уровень обра
зованности граждан является индикатором развитости государства, де
терминирующим его процветание и стабильность. Без эффективно функ
ционирующей системы высшего профессионального образования и пере
довых научных исследований ни одно государство не сможет претендо
вать на достойное место в мировой экономике, поскольку от того, на
сколько квалифицированны принимаемые решения, напрямую зависит
социально-экономическое процветание общества.
В 1992 г. Закон «Об образовании» провозгласил область образования
приоритетной. Указанная норма закона остается декларативной. Вузы попрежнему вынуждены самостоятельно адаптироваться к системе рыночной
экономики, балансировать в состоянии нормативной неопределенности и
жесткой конкуренции в поисках экономически устойчивой модели поведе
ния в условиях динамичной среды и внутренних трансформаций,
Высшее учебное заведение является двойственным субъектом эко
номической системы. С одной стороны, целеполагающей характеристикой
его существования является сохранение культурного и образовательного
потенциала страны, с другой стороны, вуз выступает в роли субъекта
рыночной экономики —товаропроизводителя интеллектуальной продук
ции и образовательных услуг. Этим обусловлено совершенно особое по
ложения вуза - части экономической системы страны. Как субъект ры
ночной экономики вуз, безусловно, подвержен влиянию всех финансовых
изменений, очень чутко реагирует на них.
В связи с этим особое значение для высшего учебного заведения
приобретает разработка финансобо-праьовоі и механизма инновационною
управления вузом, сочетающего в себе механизм управления бюджетной
организацией и механизм управления полноценным субъектом рыночных
отношений. Только такой механизм способен конституировать вуз как
самодостаточную,
саморазвивающуюся
систему
организационно
экономических отношений и обеспечить выполнение его задач. Способ
ность к нововведениям является одним из условий адаптации в сегодняш
ней экономической среде.
Понятие нововведение отождествляется с понятием инновации (англ.
Innovation - нововведение). Исследование важнейших дефиниций понятия
инновация показало, что традиционная его трактовка не может быть при
менена к процессам нововведений, происходящим в высшей школе, по
скольку здесь образовательная деятельность имеет своеобразную специ
фику. Таким образом, наиболее корректной формулировкой понятия ин
новация как экономической категории сферы образования будет следую
щая.

Инновация - это комплекс организационных, финансовых, управ
ленческих (административных), хозяйственных, правовых и социальных
решений, основанных на практическом опыте, подкрепленных соответст
вующими методиками и расчетами, направленных на совершенствование
деятельности вуза и предназначенных для непосредственной реализации в
научной, учебной и хозяйственной сфере.
Острейший дефицит финансовых ресурсов привел к необходимости
внедрения инновационных разработок. Комплекс инноваций, необходи
мых для решения поставленных задач, включает в себя:
• классификацию, бюджетных и внебюджетных источников финан
сирования высшей школы, в которой определена роль каждой составляю
щей структуры финансовых ресурсов в бюджете вуза в настоящее время и
в перспективе;
• концепцию формирования механизма управления инновационны
ми процессами и финансовыми потоками в вузах, основными элементами
которой являются разработка и принятие бюджета высшего учебного за
ведения и его четкое исполнение, необходимость управления персоналом,
а также привлечения в вузы дополнительных внебюджетных средств;
• ценообразующий инструментарий при определении стоимости
образовательных услуг через систему коэффициентов, скидок и надбавок;
• методику оценки эффективности деятельности структурных под
разделений высших учебных заведений
• новую организационную структуру вуза с созданием подразделе
ний, наделенных полнохчочиями юридического лица.
Концепция финансово-правовых инноваций воплотилась в создании
довольно емкого пакета рекомендаций, методик, положений, инструкций,
позволивших в существенной мере упорядочить жизнедеятельность вуза.
Ведь в настоящее время недостаточно только лишь найти источники при
влечения дополнительных финансовых средств, не менее важно их лега
лизовать, придать им нормативное закрепление.
Реформирование финансово-хозяйственной деятельности универси
тета необходимо. Потребность образовательных учреждений в финансо
вых средствах обеспечивается за счет средств бюджета менёе чем на чет
верть, сохраняется тенденция сокращения реального объема ассигнований
на нужды образования. В таких условиях высшие учебные заведения вы
нуждены искать дополнительные источники финансирования, а также вы
рабатывать новый механизм управления финансовыми ресурсами, как
бюджетными, так и внебюджетными. Для решения этих задач необходи
ма выработка новых комплексных методов и подходов к управлению дея
тельностью вуза, которые бы кардинально изменили стратегию функцио
нирования вуза в современных инновационных процессах. Только рево

люционная ломка стереотипов хозяйствования, нововведения могут по
мочь вузу выжить в океане рыночных отношений и не растерять интел
лектуальный потенциал.
Дестабилизирующими факторами в развитии образования наряду с
социальной и экономической нестабильностью, острым дефицитом фи
нансовых средств являются нормативная неопределенность, а также по
степенное наступление государства на льготный правовой режим, предо
ставленный вузам в 1992 г. законом «Об образовании». Речь, в частности,
идет о нормах Земельного кодекса, о постепенном низведении на нет норм
закона «Об образовании», предоставляющих вузам самостоятельность в
арендных отношениях. Сегодня деятельность российской высшей школы
регулируется большим нормативным комплексом, который по объему уже
может составить целую отрасль законодательства. Базовыми норматив
ными актами здесь являются: Закон Российской Федерации «Об образова
нии», Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском профессио
нальном образовании», Гражданский кодекс Российской Федерации, об
ластной закон «Об образовании в Свердловской области», подзаконные
нормативно-правовые акты.
Действующее законодательство лишь концептуально намечает пра
вовые рамки деятельности вуза. Таким образом, отойдя от принципа де
тальной регламентации, современный российский законодатель предоста
вил вузам право творчески и самостоятельно, с учетом специфики вуза
разрабатывать локальные нормы по многим вопросам различных сфер
деятельности вуза. Однако противоречивость самих рамочных норм, дли
тельный период чрезмерной зарегламентированности вузовской системы,
небольшой опыт локального нормотворчества - все вышеперечисленные
факторы вызывают значительные трудности в создании внутренней нор
мативной базы высшей школы. В то время как, к примеру, законодатель
ные нормативно-правовые акты разрабатываются ведущими специалиста
ми страны, проходят многоступенчатую экспертизу, в ряде случаев - все
народное обсуждение, локальные нормативные акты этой возможности
лишены, что, однако, не освобождает их от обязанности быть грамотно
составленными, соответствовать действующему законодательству и не
противоречить друг другу. Кроме того, указанные нормативные акты
должны обладать признаками однозначности (не иметь противоречивых
толкований), понятности и отражать интересы и специфику конкретного
учебного заведения.
Предложенные в настоящем издании инновационные локальные
нормативно-правовые акты призваны юридически оформить инновацион
ные внутривузовские процессы. Все локальные нормативно-правовые
акты, комментарии к ним, методические разработки, гражданско-

правовые договоры разработаны на базе ГОУ ВПО «Уральский государ
ственный технический университет - УПИ». Положительный опыт ис
пользования разработанных документов в таком крупном многопрофиль
ном вузе доказывает, что приведенные документы универсальны, моіуг
использоваться в качестве типовых в любых образовательных учреждени
ях как основа для разработки собственных локальных нормативно
правовых актов.
Сбалансированная деятельность высшей школы в современных по
стоянно изменяющихся экономико-правовых, условиях возможна лишь
при непрерывном отслеживании вузами рынка образовательных услуг,
постоянной оценке своего положения на этом рынке, совершенствовании
управления персоналом вуза, его организационно-правовой структуры,
разработке новых источников финансирования, эффективном формирова
нии бюджетной и ценовой политики.
Появление негосударственных высших учебных заведений сделало
эту проблему еще более актуальной. Образование превратилось в бизнес,
что привело к жесткой конкуренции в системе высшей школы.
Для решения задач адаптации, выживания и развития в рыночных
условиях у вузов появилась потребность в расширенном анализе своей
деятельности и рынка образовательных услуг. В конкурентной нестабиль
ной среде на первый план выдвинулась задача создания и сохранения эко
номико-правовой устойчивости вуза. Но отсутствие инструментария для
определения экономической устойчивости образовательных учреждений, и
инновационного финансового правового регулирования их деятельности,
неоднозначность и пробельность действующего законодательства поста
вило вузы в ситуацию неопределенности.
Существующие методики по оценке устойчивости предприятий од
носторонне оценивают деятельность вузов, и рассчитанные по ним пока
затели не могут использоваться для определения конкурентоспособности
образовательного учреждения. Очевидно, что сегодня назрела необходи
мость создания ,комплекса адаптационных методологических разработок
финансово-правового .регулирования деятельности вуза. В настоящем из
дании предложены универсальная методика оценки экономической устой
чивости высших образовательных учреждений, методика проведения фи
нансового анализа вуза, а также инновационные разработки в области ло
кального нормативно-правового регулирования.
Автор выражает благодарность всем, кто принимал участие в обсуж
дении документов, включенных в настоящее издание, высказывал свои
предложения и замечания, а также сотрудникам планово-финансового
управления УГТУ-УПИ C J I Шкавро, Т.С. Аношкиной, Е.В. Харисовой,
М.И. Строгович.

Раздел 1. Финансовая устойчивость вуза как объект
инновационной диагностики
Основные принципы построения методики оценки
экономической устойчивости вуза
Исходя из научной трактовки экономической устойчивости, сс оцен
ка производится в трех направлениях:
• анализ конкурентоспособности;
• анализ финансовой устойчивости;
• оценка экономического потенциала.
Анализ конкурентоспособности проводится на базе маркетинговых
исследований, соблюдении нормативных показателей и информации
внутреннего характера. Анализ финансовой устойчивости проводится на
базе источников бухгалтерской отчетности: форм 1,1-1, 2, 5 и т.д.
При оценке экономического потенциала используются внутренние
финансовые документы, планы и отчеты вуза.
Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансовой устой
чивости любой организации, в том числе и вуза, проводится, как правило,
в следующих случаях*
• при осуществлении программ правительственной или междуна
родной организации, занимающейся проектом финансирования образова
ния. В этом случае цель сравнительного анализа - выявить вузы, макси
мально эффективные с точки зрения качества образовательных программ;
• при анализе конкурентного положения вуза (как правило, прово
димого работниками плапово-экокомичсских служб, отделами маркетинга
или приглашенными консультантами);
• при проведении вузом специального маркетингового исследова
ния рынка для улучшения собственной сбытовой политики;
• при выведении на рынок образовательных услуг новой образова
тельной программы.
В условиях рыночной конкуренции всегда важно знать, насколько
предлагаемая образовательная программа соответствует сложившемуся
уровню и характеру общественных потребностей. Такое соответствие вы
является в ходе сравнения образовательных программ-конкурентов и вы
явления потребностей потребителей.
При анализе конкурентоспособности необходимо определить, с ка
кими объектами, оказывающими образовательные услуги, будет произво
диться сравнение. Конкурентоспособность сама по себе носит сравни
тельный характер и зависит от конкуренции на определенном рынке. По

аналогии с товарным рынком конкуренция в сфере образовательных услуг
включает функциональную, видовую, маркетинговую.
Функциональная конкуренция является следствием того, что любую
потребность в принципе можно удовлетворить различными способами.
Например, потребность в получении образования может быть удовлетво
рена высшим учебным заведением, техникумом, колледжем, профессио
нально-техническим училищем и школой. Эти организации выступают на
рынке образовательных услуг в качестве функциональных конкурентов и
соперничают между собой в области привлечения большего числа потре
бителей.
Видовая конкуренция характеризует наличие образовательных услуг
одного назначения и близких друг к другу по многим параметрам, но от
личающихся каким-то существенным свойством или свойствами. Видо
выми конкурентами являются, например, университеты, институты и от
дельные факультеты, готовящие специалистов одного профиля. Призна
ками, позволяющими рассматривать эти организации как конкурентов,
могут быть различия в программах и методиках обучения, в обеспеченно
сти высококвалифицированными преподавателями, учебным оборудова
нием, услугами библиотек и т.п.
Маркетинговая конкуренция, называемая иногда межфирменной или
предметной, возникает в случае малосущественных отличий между про
граммами или при полной идентичности программ. Обращаясь к сфере
образования, можно заметить проявление маркетинговой конкуренции
между аналогичными вузами, расположенными в разных городах, или
специализированными курсами, использующими идентичные программы,
методы обучения, оборудование и привлекающими специалистов одной
квалификации.
При проведении оценки экономической устойчивости важным явля
ется четкое разграничение целей, задач й объектов оценки. Этапы прове
дения оценки экономической устойчивости представлены на рис. 1.1.
На подготовительном этапе важно выявить необходимость проведе
ния оценки экономической устойчивости. Нагіример, проведение оценки
экономической устойчивости требуется при открытии новой перспектив
ной специальности, при Кардинальных изменениях в существующих об
разовательных программах с целью повышения их конкурентоспособно
сти, при повышении эффективности деятельности вуза, прй закрытии не
перспективных специальностей й т.д.
Объектом оценки экойомической устойчивости является экономиче
ская (образовательная и прочая) деятельность вуза, которая связана отно
шениями с окружающей средой: потенциальными заказчиками (предпри-

ятиями, государством, частными лицами), конкурентами и государствен
ными органами.
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Рис. 1.1. Схема поэтапной работы по оценке экономической устойчивости

Субъект оценки экономической устойчивости - высшее учебное за
ведение, филиал высшего учебного заведения, образовательная програм
ма.
Цель оценки экономической устойчивости - повышение конкурен
тоспособности субъектов оцейкк на основе лзучения потребностей обще
ства, рынка, анализа конкурентов и экономической деятельности вуза, об
работки полученных результатов и выработки плана практических меро
приятий как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.
Задачи оценки экономической устойчивости:
• определение потребностей общества и рынка и сравнение их с
предлагаемыми вузом и его конкурентами образовательными ус
лугами;
• выявление составляющих, положительно и отрицательно влияю
щих на субъект оценки;
• определение финансовых, трудовых резервов для повышения эко
номической устойчивости;
• разработка плаца по повышению экономической^стойчивости.
Оценка экономической устойчивости может проводиться периоди
чески с целыо постоянного мониторинга потребностей рынка, сущест
вующих возможностей по открытию перспективных специальностей, по
вышения и/йли сохранения уровня конкурентоспособности вуза. Также
оценка Может носить разовый характер при осуществлении крупных
проектов.
Источниками информации для проведения оценки экономической
устойчивости будут служить внешние и внутренние данные.
К внутренним данным относятся финансовые документы вуза, такие
как:
• баланс исполнения сметы доходов и расходов - ф. 1;
• баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным
источникам - ф. 1-1;
• справка о полученном финансировании из федерального бюджета;
• отчет о движении основных средств - ф.5,
• а также уже имеющиеся данные маркетингового характера: иссле
дования, стр о ги й , концепции.
К внешним данным относятся:
• проведение опросов работодателей, студентов, родителей;
• информация, полученная в ходе работы с фокус-группой;
• данные о деятельности других институтов на сайтах, в периодиче
ской литературе и т.д.

Конкурентное преимущество вуза - сбалансированный
портфель образовательных программ
Позиции вузов на рынке неразрывно связаны с изучением конкурен
тоспособности предоставляемых ими образовательных проірамм. Одним
из эффективных методов анализа позиции вузов является матрица Бостон
ской консультационной группы (БКГ), посредством которой проводится
изучение делового портфеля организации. В матрице БКГ учитываются
варианты следующих показателей: темпы роста рынка и сравнительная
доля рынка. Конкурентные преимущества вуза обеспечиваются сбаланси
рованным портфелем образовательных услуг, т.е. эффективным сочетани
ем услуг, испытывающих потребности в капитале для последующего рос
та, с услугами, располагающими некоторым избытком спроса.
Новые услуги чаще появляются в растущих отраслях и имеют статус
услуги- "проблемы". Они могут оказаться очень перспективными, но нуж
даются в существенной финансовой поддержке. Главный стратегический
вопрос, представляющий известную сложность для вуза: когда прекратить
финансирование этих образовательных программ или совсем исключить
их из делового портфеля? Если это сделать слишком рано, то можно поте
рять потенциальную программу-"звезл[у"
Проіраммы-"звезды" - эго рыночные лидеры, находящиеся, как прави
ло, на пике своего жизненного цикла. Они сами приносят достаточно
средств для того, чтобы поддерживать высокую долю динамично разви
вающегося рынка. Когда темп роста рынка замедляется, программы"звезды" становятся "дойными коровами”. Это образовательные программы,
занимающие лидирующие позиции на рынке с низким темпом роста. Их
привлекательность объясняется тем, что они не требуют больших инвести
ций и обеспечивают значительные положительные финансовые потоки. Та
кие услуги не только окупают себя, но и обеспечивают возможность инве
стирования новых проектов, которые определяют конкурентные преимуще
ства вуза.
Программы-мсобаки" - это продукты, которые имеют низкую долю
рынка и не имеют возможностей роста, так как находятся в непривлека
тельной для вуза рыночной нише. Чистые денежные потоки от программ"собак” нулевые или отрицательные. Если нет особых обстоятельств (на
пример, высокая социальная значимость данной услуги), то от этих услуг
вузу следует отказаться. Недостаток прогнозирования на основе портфельного анализа заключается в том, что данные о текущем состоянии об
разовательного бизнеса не всегда можно экстраполировать в будущее, так
как не учитываются такие важные составляющие образовательной услуги,
как качество и сс способность удовлетворить ожидание потребителя.

Более прочные позиции на региональном рынке займут те вузы, ко
торые наряду со сбалансированным деловым портфелем будут работать
над созданием пользующейся доверием у потребителей торговой марки
(brand name). Фактором, повышающим конкурентоспособность вуза, бу
дет также его способность предоставить образовательные услуги в инно
вационном режиме с использованием современных информационных тех
нологий и ноу-хау.
Моделирование и прогнозирование конкурентной позиции необходи
мо вузам для принятия ими таких стратегий и организационных структур
развития, которые позволят своевремеішо, творчески и продуктивно подхо
дить к решению проблем, порождаемых неопределенным будущим, и быть в
состоянии устойчивости перед изменяющимися условиями рынка.
Цена является одним из инструментов в конкуренции и может по
вышать уровень конкурентоспособности. Так, если образовательное уч
реждение удерживает цены своих услуг на уровне конкурентов, то более
высокое качество позволяет ему занять лидирующее положение на рынке,
увеличить число потребителей своих услуг и размер занимаемой рыноч
ной доли.
Существуют различные методы и стратегии ценообразования. Лю
бой вуз создает свою систему ценообразования, которая охватывает цены
на различные образовательные программы. Структура ценообразования
изменяется в процессе прохождения образовательной программой своею
жизненного цикла. В свою очередь цены вуза будут зависеть и от внут
ренних факторов (например, издержек), и от действий конкурентов (цено
вых политик конкурентов), и от поведения потребителей и восприятия
ими ценности образовательной программы.
Выделяют три основных подхода к ценообразованию:
• подход, ориентированный на ценообразование на основе себе
стоимости;
• подход, ориентированный на отношение покупателя;
• подход, ориентированный на конкуренцию.
При использовании первого подхода основной целью вуза при ока
зании платных образовательных услуг будет покрытие издержек.
При ценообразовании на основе конкуренции вуз будет устанавли
вать цены на образовательные услуги, исходя главным образом из цен вузов-конкурентов.
Подход, ориентированный на отношение покупателя к образова
тельной программе, предполагает ценообразование на основе ее ценности.
Ключом к ценообразованию на основе ценности услуги является воспри
ятие ценности услуги покупателем, а не издержки вуза. При данном под

ходе важен такой показатель, как потребительская ценность услуги максимальная цена, которую потребитель считает для себя выгодным за
платить за данную услугу. С этим понятием неразрывно связан запас кон
курентоспособности услуги - разность между потребительской ценно
стью услуги и той ценой, за которую она была реально приобретена.
Для потребителя она представляет собой неоплаченную, доставшую
ся ему’ даром долю потребительской ценности. Для поставщика - является
количественной мерой конкурентоспособности предлагаемой услуги. То
гда, чем больше окажется величина разности между потребительской цен
ностью и ценой услуги, тем выгоднее для потребителя будет сделка и, сле
довательно, сильнее стремление получить услугу. Таким образом, конку
рентоспособность услуги пропорциональна неоплаченной (или доставшей
ся потребителю даром) части потребительской ценности услуги.
На рис. 1.2 более подробно изображены возникающие при этом взаи
мосвязи. У каждой конкурентоспособной услуги цена ниже потребитель
ской ценности. Для потребителя неоплаченная часть потребительской цен
ности равна полученной им от приобретения услуги дополнительной выго
ды. Для образовательного учреждения она соответствует “запасу конкурен
тоспособности” его услуги. При этом потребитель однозначно заинтересо
ван в том, чтобы неоплаченная им доля была как можно больше. Можно
предположить, что в этих терминах традиционная система образования за
счет бюджетных средств всегда будет вне конкуренции, поскольку запас
конкурентоспособности ее услуг достигает своего максимума.
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Рис. 1.2. Взаимосвязь цены, конкурентоспособности и ценности
для потребителя образовательной проіраммы

Отношение же образовательного учреждения к величине запаса кон
курентоспособности двойственное.- С одной стороны, оно также выигры
вает от ее больших, размеров: значительный запас конкурентоспособности
гарантирует, что его услуга будет пользоваться повышенным спросом. С
другой стороны, поднимая продажную цену (на рис.1.2 с уровня А до
уровня Б) и, значит* снижая запас конкурентоспособности, оно непосред
ственно увеличивает свою прибыль.
Что именно предпочтет образовательное учреждение - получить бо
лее высокую прибыль или увеличить зацас конкурентоспособности - за
висит от конкретной ситуации на рынке. Если оно занимает почти моно
польную позицию, то вполне вероятно, что цены будут безбожно завыше
ны, а запас конкурентоспособности упадет практически до нуля. Это оп
равдано тем, что образовательное учреждение уверено: при отсутствии
выбора услуга будет пользоваться спросом. Напротив, на остроконку
рентном рынке прибылью, скорее всего, пожертвуют для сохранения за
воеванной ниши. Другой немаловажный вопрос возникает при оценке
этической стороны проблемы. Имеет ли право вуз с целью получения при
были воспользоваться тем, что образование для большинства людей явля
ется необходимостью?
Поскольку любой вуз —это многопрофильное учреждение по оказа
нию образовательных услуг, то в рамках определенного региона отдельно
взятый вуз может оказаться единственным по оказанию какой-то образо
вательной услуги. С другой стороны, сразу несколько вузов могут предла
гать образовательные услуги по одним и тем же специальностям. В такой
ситуации вуз может по одним специальностям обладать 100%-ной долей
рынка образовательных услуг, по другим - значительной долей рынка, а в
целом занимать небольшой сегмент на региональном образовательном
рынке.
Важным фактором, влияющим на конкурентоспособность, является
себестоимость и цена обучения. Устанавливая цену на образовательную
услугу, несмотря на выбранные методы и стратегии ценообразования; вуз
вынужден учитывать издержки и рассчитывать себестоимость образова
тельных программ. Обычно рентабельность услуг и максимизация эффек
тивности образовательной деятельности вуза, йри которой вуз развивает
наиболее рентабельные направления и решает дальнейшую судьбу менее
рентабельных, зависит от того, насколько верно подсчитана себестои
мость образовательных программ.
В современных условиях каждый вуз самостоятельно решает, как он
будет рассчитывать себестоимость образовательных услуг. Основной за
дачей в данном случае является распределение накладных расходов.

В 1990 году Научно-исследовательским институтом проблем выс
шей школы была предложена методика «Определение себестоимости под
готовки специалистов в высших и средних специальных учебных заведе
ниях». В ГОУ УГТУ-УПИ она используется как базовая для расчета стои
мости подготовки специалистов.
Основными этапами данной методики являются:
1) расчет издержек по вузу;
2) определение приведенного числа студентов;
3) расчет базовой стоимости годового обучения студента;
4) расчет стоимости образовательных услуг по специальностям и
формам обучения с учетом их популярности и востребованности.
Основное преимущество этой методики - относительная простота
расчета. Главным же недостатком, является высокая степень неточности
вследствие укрупненное™ и математической необоснованности использо
вания коэффициентов, неточное распределение как прямых, так и косвен
ных затрат и т.д. Данная методика не учитыв&ет различное расходование
прямых и накладных издержек в зависимости от образовательной про
граммы.
Более рационально было бы использовать методику расчета себе
стоимости, основанную на распределении накладных расходов пропор
ционально прямым затратам, которыми является заработная плата профессорско-преподаівательского состава, участвующего в реализации обра
зовательной программы. Таким образом, накладные расходы распределя
ются согласно преподавательской нагрузке.
При этом к прямым расходам относятся:
• заработная плата педагогического персонала (Зщ,>ІІПС) (с учетом
единого социального налога (ECU™));
• прочие прямые расходы (Ппр) - размер всех остальных затрат, ко
торые могут быть отнесены на определенную образовательную
программу (например, расходы на изготовление и приобретение
методических пособий).
В накладные расходы входят:
• заработная плата персонала сопровождения, административно
управленческого персонала (3 ^ .^ ) (с учетом единого социального
налога (ЕСНадм));
• пасхолы по обеспечению обпязовятепьного плоттесся (ПА:
• командировки и служебные разъезда (К);
• расхода по содержанию транспортных средств (Тс);
• оплата услуг связи (УС);
• коммунальные расходы (УК);
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• расходы на текуыщй ремонт и обслуживание (РО);
• прочие текущие расходы (Пр);
• амортизационные отчисления (А) по основным средствам и нема
териальным активам.
Расчет себестоимости образовательной программы по этой методике
можно разделить на несколько этапов.
I этап. Расчет заработной платы преподавателей по образователь
ной программе Зщ^ппсоп с учетом единого социального налога ЕСНппС. При
расчете заработной платы ГШС необходимо учитывать вид занятий (лек
ции, лабораторные занятия, контрольные мероприятия, практические за
нятия) и ставки ППС.
I I этап. Расчет прочих прямых расходов:
Ппр_ 2 п прі ,
где Пцр - прочие прямые расходы по программе;
Ппрі - прочие прямые расходы по і-й статье.
I I I этап. Расчет накладных расходе® по учреждению:
Нр = І Н рі,
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НРі - накладные расходы по і-й статье.
Нр = Зцл^адм + ЕСНадм + Об + К + Тс + УК + УС + Р0 + Пр+ А.

(1.3)

IVэтап. Расчет коэффициента накладных расходов:
Кн = Нр/Зпллпс,
(1.4)
где К„
- коэффициент накладных расходов;
Зцл.ппс - заработная плата ППС сЕСН по штатному расписанию, то
есть по учреждению.
Vэтап. Расчет накладных расходов по образовательной программе:
НоП= Зпл.ППСОПх Кн,
(1.5)
где Ноп
- накладные расходы, приходящиеся на образовательную
программу;
Зшышсоп ~ заработная плата ППС, участвующего в образовательной
программе,
VI этап. Расчет затрат на образовательную программу:
Соп- Зпл.ППСОП ЕСН + Ппр + Ноп,

(1.6)

где Соп - себестоимость образовательной программы на группу студен
тов.

VII этап. Расчет себестоимости обучения на одного студента.
Себестоимость обучения одного студента рассчитывается как отно
шение себестоимости образовательной программы (Соп) к числу студен
тов, участвующих в образовательной программе.

Показатели конкурентоспособности в образовательной
деятельности
1. Параметрический анализ
В том случае, когда исследование проводится в контексте комплекс
ной бизнес-диагностики для выяснения положения вуза на рынке и выра
ботки эффективной конкурентной стратегии, целесообразно проводить
анализ конкурентоспособности и финансового состояния на параметриче
ской основе, то есть путем сопоставления вуза и конкурентов по опреде
ленным параметрам хозяйственной деятельности.
Можно предложить следующую последовательность проведения
анализа конкурентного положения вуза и образовательной программы:
1) выявление основных конкурентов субъекта оценки;
2) выявление основных сегментов рынка, на которых происходит
конкуренция;
3) выявление характера конкуренции в данном сегменте рынка (це
новая, конкуренция качества, конкуренция в сфере каналов сбыта
и т.д.);
4) определение общих тенденций конкурентного положения вуза в
этих сегментах рынка (динамика доли в рыночном объеме продаж);
5) проведение параметрического анализа вуза и конкурентов:
• уровень цен;
• обеспеченность материально-техническими ресурсами;
• обеспеченность кадрами;
• научно-исследовательский потенциал;
• ценовая политика;
• политика в области кадров;
• политика в области сбыта (условия оплаты, предоставление со
путствующих услуг, развитие сбытовой сети, рекламная кампа
ния и пр.);
• административные ограничения;
• прочее.
На основе проведенного анализа менеджмент вуза может сделать
определенные выводы о фаісторах, лежащих в основе тенденций измене
ния рыночной доли вуза, и внести соответствующие коррективы в управ-

ленческую политику (например, если параметрический анализ выявил от
ставание в области обеспеченности материально-техническими ресурса
ми, то целесообразно производить инвестиции; в модернизацию, напри
мер, компьютерных классов, лабораторий; если вуз теряет рынок вследст
вие завышенных цен - пересмотреть ценовую политику и пр.).
Таким образом, по результатам анализа изменения рыночной конъ
юнктуры и конкурентного положения вуза:
• оценивается состояние рынка с точки зрения его емкости и эла
стичности и определяется ценовая конъюнктура по видам реали
зуемых образовательных программ;
• оценивается состояние рынка с точки зрения его сегментации и
монополизации.
Сравнительный параметрический анализ вуза и конкурентов вскры
вает факторы, лежащие в основе динамики доли продаж предприятия в
общем объеме сбыта на рынке.
Необходимо заметить* что параметрический анализ с меньшей точ
ностью позволяет формулировать управленческие рекомендации на осно
ве формализованной обработки данных. Это связано как с объективными
причинами (неразвитость рытпса в нашей стране и в силу Этого громадная
роль административных и личностных факторов в положении вуза на
рынке), так и с субъективными причинами (отсутствие информации о
важнейших параметрах регионального и отраслевого рынков, таких как
отраслевой объем выпуска, эластичность потребительского спроса и т.п., а
также отсутствие какой бы то ни было документальной информации о
конкурентах). Все эти факторы затрудняют качественное проведение ана
лиза конкурентного положения вуза на рынке. Тем не менее на основании
бесед со специалистами вуза представляется возможным нарисовать оп
ределенную картину конкурентного состояния вуза на рынке.
Один из возможных вариантов алгоритма параметрического анализа
положения вуза на рынке (сравнительный анализ вуза и конкурентов) мо
жет выглядеть следуюищм образом:
• основные конкуренты вуза
Делается классификация конкурентов на местном, региональном,
национальном и внешнем рынках;
• сегменты рынка, на которых происходит конкуренция
Систематизируются конкуренты по номенклатуре и по доле услуг в
предполагаемой емкости рынка;
• ценовая политика вуза в свете конкуренции

Сравниваются цены вуза и конкурентов по аналогичным позициям, и
производится анализ ценовых расхождений (если таковые •есть);
» материально-техническая обеспеченность вуза и конкурентов
Производится сравнение вуза и конкурентов в плане обеспеченности
основными фондами: учебными корпусами, общежитиями, компьютер
ными классами, лабораториями, библиотеками и т.д. Сопоставляются ме
тоды преподавания, в том числе сочетание лекций и практик, позволяю
щее выпускнику быстро адаптироваться к рабочему процессу и эффектив
но применять приобретенные навыки и знания;
• схема финансирования
Анализируются размеры и структура финансирования;
• обеспеченность высококвалифицированными кадрами
Наличие профессорско-преподавательского состава, необходимого
для ведения успешной образовательной деятельности;
• научно-исследовательский потенциал вуза и конкурентов
Сопоставляется научно-исследовательская деятельность студентов и
преподавателей вуза и конкурентов;
• прочие факторы конкуренции
К прочим анализируемым факторам конкуренции относятся куль
турные мероприятия, позволяющие студентам работать в группах, исполь
зовать и развивать свои творческие способности; наличие лицензий, льгот;
предоставление дополнительных услуг (например, по аренде), являющих
ся дополнительным источником прибыли, а также участие в социальнознатамых мероприятиях.
В результате проведенного анализа конкурентного положения вуза
определяются:
• емкость рынка, на котором происходит конкуренция;
• преимущества вуза перед конкурентами (по всем перечисленным
параметрам).
В соответствии с выводами вырабатываются приоритеты конкурент
ной политики вуза, определяются конкурентоспособные и нежизнеспо
собные бесперспективные образовательные программы.
2. Рейтинговая оцеика
Рейтинговая оценка используется при целевом сравнении ряда вузов,
образовательных программ области и/или региона.
При составлении рейтинга также используется идеология парамет
рического анализа, однако нормативные выводы производятся уже на базе
количествстптого сравнения, то есть на основе выбранных показателей
(коэффициентов), "взвешенных" по их относительной важности, рассчи

тывается совокупная балльная оценка вузов, являющаяся базой для опре
деления итогового места вуза, образовательной программы в рейтинге.
Важным является то, что конкурентоспособность образовательной
программы определяется только теми свойствами, которые представляют
существенный интерес для потребителя и обеспечивают удовлетворение
данной потребности. Все показатели услуги, выходящие за эти рамки, не
должны рассматриваться при оценке конкурентоспособности как не по
вышающие ценности услуги в конкретных условиях. То есть показатели
образовательных услуг, отражающие ее эффект для производителя, часто
не представляют интереса для потребителя. Потребителя интересуют
лишь потребительские свойства, каким бы путем они ни были достигнуты.
Наиболее точная оценка конкурентоспособности может быть полу
чена с помощью методов инженерного прогнозирования.
Такая оценка осуществляется в несколько этапов, которые представ
лены на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Этапы определения показателей конкурентоспособности

На первом этапе с помощью маркетинговых исследований произво
дятся формулирование и систематизация требований потребителя к обра
зовательному учреждению или образовательной программе и определение
перечня показателей, подлежащих оценке. На рис. 1.4 представлены пара
метры, по которым определяется оценка конкурентоспособности. Они де
лятся на три группы: экономические, качественные и показатели внешнего
формирования, которые в свою очередь разбиты на подгруппы.
Экономические параметры включают стоимость образовательных
программ, используемую систему скидок при оплате, налоговые льготы,
условия оплаты, также важным фактором для потребителя является ста
бильность цен.

Показатели экономичности используются при моделировании кон
курентоспособности образовательной программы и необходимы для само
го производителя, который моделирует, контролирует себестоимость об
разовательных программ, оптимизирует издержки и т.д. Требования по
требителей к условиям оказания услуг связаны непосредственно и с учеб
ным процессом, и с социальной сферой. Для потребителя важно рацио
нально и эффективно использовать учебное время, иметь возможность по
лучить образование в своем городе (в филиале вуза) или учиться в вузе,
обеспечивающем студентов общежитием.
Показатели качества делятся на две группы. В первую входят норма
тивно-правовые требования, соблюдение которых обеспечивает вузу воз
можность осуществления образовательной деятельности. Вторая группа
аккумулирует параметры качества, которые в свою очередь разделены на
блоки. Показатели этой группы выбраны на основании опросов абитури
ентов и работодателей, проанализированных в работах Н.Р. Кельчевской и
М.А. Поповой “Качество подготовки специалистов высшей школы в усло
виях новых экономических отношений” [25] и М.М. Волковой,
А.Б. Звездовой “Маркетинговые исследования в области образовательных
услуг” [13].
Параметры внешнего формирования нестабильны. Их влияние на
конкурентоспособность может быть краткосрочным и долгосрочным.
Также нестабильна и сама конкурентоспособность. Она носит динамич
ный и изменчивый характер. При постоянном качестве предлагаемых ву
зом образовательных программ их конкурентоспособность может менять
ся в широких пределах, реагируя на изменение конъюнктуры рынка, дей
ствия конкурентов и конкурирующих образовательных программ, колеба
ния цен и т.д.
При оценке конкурентоспособности необходимо учитывать, что по
казатели конкурентоспособности вуза могут отличаться от показателей
конкурентоспособности образовательной программы, предлагаемой этим
же вузом. Вуз объединяет несколько образовательных программ, и на од
ном направлении он может использовать лучшие ресурсы (высококвали
фицированный преподавательский состав, преподающий на иностранном
языке, сочетающий методы отечественной и зарубежной практики, обуче
ние в компьютерных классах или лабораториях с новейшим оборудовани
ем), повышая качество предоставляемых услуг, а на другое - направлять
минимум ресурсов, необходимых только для поддержания программы.
Поэтому четкое разграничение субъекта оценки поможет точнее сформу
лировать параметры, по которым проводится количественная оценка.
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Рнс.1.4. Параметры для оценки конкурентоспособности
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На втором этапе выстраивается ранжированная оценка показателей
по степени значимости показателей с позиций потребителей. На первом
месте размещается наиболее значимый показатель. Достоверный резуль
тат может быть получен в случае использования в качестве экспертов по
требителей целевого рынка.
На третьем этапе производится оценка, которая осуществляется от
дельно по каждой из конкурирующих образовательных программ или по
группе программ, предоставляемых каждым из основных конкурентов.
Если возможны прямые количественные оценки, показатели пред
ставляются в натуральных единицах измерения или других количествен
ных показателях (долях, индексах, удельных весах). Качественные показа
тели выражаются условными количественными оценками - баллами.
На четвертом этапе выбирается база сравнения, от выбора которой
в значительной степени зависят правильность результата оценки конку
рентоспособности образовательной программы и принимаемые в даль
нейшем решения. Базой сравнения могут выступать:
• потребности покупателей;
• величина необходимого полезного эффекта;
• образец образовательной программы какого-нибудь лидирующего
вѵза-Конкѵпентя •
• гипотетический образец;
• группа аналогов.
Для сравнения показателей по вузу за базу сравнения принимаются
показатели ведущего образовательного учреждения или показатели, выра
ботанные самим вузом в качестве эталонных.
На пятом этапе осуществляется последовательное сравнение каждо
го из показателей конкурентов с аналогичным «эталонным» показателем.
ІІа шестом этапе рассчитывают обобщающий показатель конкурен
тоспособности.
Безразмерная величина индекса позволяет исчислить обобщающий
(интегральный) индекс конкурентоспособности по каждой конкурирую
щей услуге или по вузу-конкуренту.
*
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Методы оценки конкурентоспособности
Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности основы
вается на сопоставлении единичных параметров анализируемой продук
ции и базы сравнения.
Т?!а За иаЗѴ ОцсНіѵй ПрйНймасіСЯ
^ nOірсиНОС1Ь, ТО^раСЧсі сДйНИЧНОі
_
ьиіи
О
показателя конкурентоспособности производится по формуле
Р.

где qi - единичный параметрический показатель конкурентоспособности
по /-му параметру (і = 1, 2, 3 , и);
Р і - величина /-го параметра для анализируемого субъекта;
Р\0 - величина /-го параметра, при котором потребность удовлетворя
ется полностью;
п - количество параметров.
При оценке по нормативным параметрам единичный показатель
принимает только два значения - 1 или 0. Если анализируемая услуга со
ответствует обязательным нормам и стандартам, то показатель равен 1;
если параметр продукции в нормы и стандарты не укладывается, то пока
затель равен 0. Так, например, отсутствие у вуза лицензии на ведение об
разовательной деятельности по направлению лишает эту образовательную
услугу всякой конкурентоспособности.
При оценке по качественным и экономическим параметрам единич
ный показатель может быть больше или равен единице, если базовые зна
чения параметров установлены специальной документацией, условиями,
заказами, договорами. Если анализируемый субъект имеет параметр, зна
чение которого превышает потребности покупателя, то указанное повы
шение не будет оцениваться потребителем как преимущество, единичный
показатель по данному параметру не может иметь значения больше 100%
и при расчетах должна использоваться минимальная из двух величин
100% иди фактическое значение этого показателя.
Если за базу оценки принимается образец, то расчет единичного по
казателя конкурентоспособности проводится по формулам
*іо
I

(I.»)
(!•»)

где q \,q i- единичный показатель конкурентоспособности по і-му пара
метру.
Из формул (1.8) и (1.9) выбирают ту, в которой росту единичного
показателя соответствует повышение конкурентоспособности, то есть ес
ли увеличение значения параметра влечет за собой повышение качества,
то используем формулу (1,8), а если снижение, то (1.9). Ниже приведе
на табл. 1.1, позволяющая оценить конкурентоспособность, используя
этот метод. В Качестве примера даны два параметра по трем субъектам
оценки.

Таблица 1.1
Расчет конкурентоспособности по дифференциальному методу
Анализируе Субъект Б .- Субъект С
База мый
Единица
субъект
Параметр
измерения сравне
значе
значе
значе
ния Р0
ние а д
ние PJPo ние а д
Показатель
удельного веса
докторов и кан
дидатов наук в
б/р
0,8
0,62
0,78 0,49 0,61 0,73 0,91
общей числен
ности ППС и
научных работ
ников
а д
а д
а д
Численность
студентов, при
5
6
ходящихся на
11 0,46
чел.
(норма: 12.43
0
0,83 1
одного препо
10-11)
давателя
і
При расчете единичного показателя конкурентоспособности по пер
вому параметру использовалась формула (1.8), так как увеличение доли
более квалифицированных преподавателей - профессоров и доцентов является повышением качества образовательной программы; по второму формула (1.9), так как увеличение числа студентов на одного преподава
теля снижает качество образовательной программы. Анализируемый
субъект по второму параметру не выполняет норму, значит, единичный
показатель конкурентоспособности равен 0. Наиболее близок к базе срав
нения субъект С, значения показателей которого более, 50%*
Если качественные параметры не имеют количественной оценки, то
для придания этим параметрам количественных характеристик использу
ются экспертные методы оценки в баллах. В качестве примера ниже рас
смотрена табл. 1.2.
Например, балл 5 присваивается оценке «хорошо», при этом пара
метр, исходя из потребностей клиентов, должен выполняться наилучшим
образом, удовлетворяя эту потребность в полном размере. Параметр, ко
торому ставится балл 3, удовлетворяет потребность по норме и сверх нее.
Балл 0 означает нахождение параметра в предельно допустимой зоне. По
следующие оценки показывают, что параметр не соответствует норме и не
удовлетворяет потребности.

Таблица 1.2
Экспертные методы оценки в баллах
Балл Характеристика параметра
Оценку
Хорошо
5
Удовлетворительно
3
В районе предельно допустимого зна
0
чения
I ^удовлетворительно
-3
Крайне неудовлетворительно
-5
Дифференциальный метод позволяет лишь констатировать факт кон
курентоспособности анализируемого субъекта или наличия у него недос
татков по сравнению с товаром - аналогом. Он, однако, не учитывает влия
ние весомости каждого параметра на предпочтение потребителя при выбо
ре образовательной программы, Вуза. Для устранения этого недостатка ис
пользуется комплексный метод оценки конкурентоспособности.
Комплексный метод оценки конкурентоспособности основывается
на применении комплексных показателей или соиоставлении удельных
полезных эффектов анализируемой услуги и образца,..
Ня пиг.. 1.5 показан алгоритм комплексного метода оценки конку
рентоспособности. .Первым этапом предлагается расчет показателя по
нормативно-правовым параметрам: надичи^ лицензии на ведение образо
вательной деятельности, свидетельства об аттестации, свидетельства об
акіфсдатации и прочее.
Вторым этапом рассматриваются качественные параметры. Оценка
t : Расчёт группового показа^
теля 110 нормативным па 2. Расчет группового показа
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рамепрам:
метрам:
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зателя по экономическим
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аккредитация
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4. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности
Рис. 1.5. Этапы расчет интеірального показателя конкурентоспособности

Расчет группового показателя по нормативным параметрам произ
водится по формуле
/н п = Г к >

0 .ю )
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где Іт - групповой показатель конкурентоспособности по нормативным
параметрам;
Ці - единичный показатель конкурентоспособности по /-му норма
тивному параметру.
Отличительней особенностью данной формулы является то, что если
хотя бы один из единичных показателей равен 0, что означает несоответ
ствие параметра обязательной норме, то ірупповой показатель также ра
вен 0. Очевидно, что товар при этом будет неконкурентоспособен.
Расчет группового показателя по качественным параметрам (кро
ме нормативных) производится по формуле
4.

(М О

где /кп - групповой показатель конкурентоспособности по качественным
параметрам;
чі - единичный параметрический показатель конкурентоспособности
по і-му качественному параметру;
а, - весомость /-го параме гра в общем наборе из п качественных па
раметров, характеризующих потребность \ Y ,a i = *J
В табл. 1.3 систематизированы показатели конкурентоспособности
по качественным параметрам и дано описание их расчета. Данные харак
теристики могут применяться как для оценки качественных параметров
вуза, так и для оібразовательной программы, при этом значения данных
для последней будут ниже и составлять часть значений, используемых для
самого вуза. Наряду с представленными в табл. 1.3 показателями могут
использоваться и другие показатели, которые будут оценивать исполнение
требований потребителей определенного вида образовательных программ.
Для этого совместно с потребителями вырабатываются специфические ка
чественные характеристики.
Все качественные параметры разделены на девять блоков, которые
позволяют оценить качественное состояние вуза не только комплексно, но
и по отдельным направлениям. При этом в оценке учитываются как качёство оказания услуг, так и условия получения образовательной услуги,
что валено для потребителя.

Таблица 1.3
Расчет показателей конкурентоспособности по качественным параметрам
Расчет показателя
Параметр
2
1
L Кадровая обеспеченность
1.1. Обеспеченность докто Отношение численности кандидатов и докторов
наук (чел.) к общей численности 1111C и науч
рами и кандидатами наук
ных работников вуза (чел*)
1.2. Возрастной состав ППС Отношение численности ППС и научных ра
ботников в возрасте от 40-50 лет (чел.) к обще
и научных работников
му числу ППС и научных работников (чел.)
1.3. Количество студентов, Отношение числа студентов (чел.) к общему
приходящихся на одного
числу ППС и научных работников (чел.)
преподавателя
1.4. Доля иностранных пре Отношение численности иностранных препода
подавателей
вателей (чел.) к общей численности ППС и на
учных работников вуза (чел.)
2. Обеспеченность материально-техническими ресурсами
2.1. Обеспеченность сту
1Отношение аудиторной площади (mz) к чисj
! ленности студентов (чел.)
!
дента вуза аудиторной
площадью
2.2. Обеспеченность учеб Отношение гілощади учебных лабораторий (м2)
но-лабораторными площа к численности обучаемых (чел.)
дями
2.3. Обеспеченность учеб Количество печатных листов на одного обучае
но-методической литерату мого
рой
Отношение фонда машинного времени (час) к
2.4. Компьютерная воору
женность учебного процес численности студентов (чел.) (количество часов
са
машинного времени на обучаемого)
3. Подготовка научных
Отношение численности докторов и аспираптов
кадров
(чел.), подготовленных вузом, к численности
региона (на 10 тыс. чел.)
4. Научно-исследовательская работа студентов
4,1. НаучноОтношение фонда времени на НИРС (час) к
исследовательская работа
общему фонду учебного времени (час)
студентов в общем фонде
учебного времени
4.2. Доля исследователь
Отношение количества защищенных исследова
ских работ в общем числе
тельских дипломов (шт.) к общему числу за
защищенных дипломных
щищенных дипломных работ (щт.)
работ

Окончание табл. 1.3
1
1
1
2
5. Образовательная деятельность
5.1. Усовершенствование
Отношение количества специальностей (шт.),
учебных курсов
внутри которых учебные курсы подверглись
усовершенствованию, к общему числу специ
альностей (шт.)
5.2. Изменение вложений в Отношение средств, потраченных на усовер
усовершенствование учеб шенствование учебных курсов, в базовом пе
ных курсов по сравнению с риоде (руб.) к предыдущему (руб.)
предыдущим периодом
6. Международная деятельность
6.1. Доля преподавателей,
Отношение количества ППС и научных работ
прошедших стажировку за ников (чел.), прошедших стажировку за рубе
рубежом
жом, к общей численности ППС и научных ра
ботников (чел.)
6.2. Доля студентов, про
Отношение числа студентов (чел.), прошедших
шедших стажировку за ру стажировку* за рубежом, к общей численности
бежом
студентов (чел)
7. Связи с работодателями Количество предприятий, с которыми имеются
соглашения о прохождении производственной
практики студентами (сотрудничество не менее
2 лет)
8. Доиолнительные обра Фонд времени сопутствующих образователь
ных услуг (час)
зовательные услуги
9. Условия оказания образовательных услуг
ттт
9.1. Число филиалов вуза,
шт.
кафедр
9.2. Обеспеченность
Отношение жилой площади общежитий (м^) к
численности студентов (чел) ~
общежитиями
9.3. Состояние расписания Рассчитывается экспертным путем. Учитыва
ются предпочтения потребителей определенно
го сегмента
9.4. Длительность получе
Учитываются предпочтения потребителей и
ния образовательной про
нормативные параметры
граммы
Для определения группового показателя необходимо заполнить
табл. 1.4, которая позволяет сравнить величины ірупповых показателей
конкурентоспособности по качественным парамеірам. Полученный груп
повой показатель /„ характеризует степень соответствия субъекта и кон
курентов существующей потребности по всему набору качественных па

раметров. Чем он выше, тем в целом полнее удовлетворяются запросы по
требителей. Основой для определения весомости каждого качественного
параметра в общем наборе являются экспертные оценки, основанные на
результатах маркетинговых исследований. Иногда в целях упрощения
расчетов и проведения ориентировочных оценок из качественных пара
метров может быть выбрана наиболее весомая группа или применен ком
плексный параметр - полезный эффект, который в дальнейшем участвует
в сравнении.
Расчет группового показателя по экономическим параметрам про
изводится на основе определения полных затрат потребителя на приобре
тение и потребление образовательной программы.
Таблица 1.4
Расчет группового показателя конкурентоспособности'
по качественным параметрам
Весовые Анализи
Субъект Б СубъектС
коэффи руемый
Параметр
субъект
циенты
а,
(X/* Ял Я> О.І* Яб Яс Oi*qc
2
4
8
5 • 6
1
7
3
I. Кадровая обеспечен
ность
1.1. Обеспеченность докто
рами и кандидатами наук
1.2. Возрастной состав ППС
и научных работников
1.3. Количество егтудечтов.
приходящихся на одного
преподавателя
1.4. Доля иностранных пре
подавателей
Итого
2. Обеспеченность мате
риально-технической ба
зой
2.1. Обеспеченность сту
дента вуза аудиторной
площадью
2.2. Обеспеченность учебно-лабсраторнь&іи площа
дями

1
2.3. Обеспеченность учеб
но-методической литерату
рой
2.4. Компьютерная воору
женность учебного процес
са
Итого
3. Подготовка научных
кадров
иГнирс
4.1. Научноисследовательская работа
студентов в общем фонде
учебного времени
4.2. Доля исследователь
ских работ в общем числе
защищенных дипломных
работ
Итого
5. Усовершенствование
образовательной деятель
ности
5.1. Усовершенствование
учебных курсов
5.2. Изменение вложений в

2

13

4

Продолжение табл. 1.4
5
7
6
8 1
1

і

І 7 л л п л п т п в т т л т т » л п п т т т ів ^ т л # \
^ ѵ ѵ и С р ш ѵ п ѵ х іА /ім и ш ѵ J

ных курсов по сравнению с
предыдущим периодом
Итого
б. Международная деятель
ность
6.1. Доля преподавателей,
прошедших стажировку за
рубежом
6.2. Доля студентов, ироптедптх стажировку за ру
бежом
Итого
7. Связи с работодателями
8. Дополнительные обра
зовательные услуги

1

1
1
9. Условия оказания обра
зовательных услуг
9.1. Число филиалов вуза,
кафедр
9.2. Обеспеченность обще
житиями
9.3. Рациональное исполь
зование учебного времени
9.4. Длительность получе
ния образовательной про
граммы
Итого
Всего - групповой показа
тель по качественным па
раметрам
і

2

3 1 4
I

Окончание табл. 1.4
7 I 8
5
6
1

Полные затраты потребителя определяются по формуле (1.12). Их
возможный перечень представлен в табл. 1.5._
3 = £ з( + £ с„
1=1

(1.12)

1=1

где 3 - полные затраты потребителя на приобретение образовательной
проіраммы;
3, - затраты на приобретение образовательной программы, относящиеся к /-м у г о д у ее получения;
С/- средние суммарные затраты при потреблении образовательной
проіраммы, относящиеся к /-му году ее получения;
Т - срок получения;
/ - год по порядку.
При этом
с,

(і.із )
м
где С, - затраты при получении образовательной программы по у'-й статье
(например, копирование материалов для курсовых работ, работа в
Internet в компьютерных залах, оплата абонемента библиотек,
распечатка курсовых работ и рефератов, приобретение методиче
ских пособий и т.д.);
п - количество статей затрат при получении образовательной про
граммы.

Таблица 1.5
Расчет группового показателя по экономическим параметрам
База срав Анализируемый Субъект Б, Субъект С,
Параметр
субъект, За
нения, 30
зб
Зс
Стоимость образования
за весь период обучения
(сумма годовых выплат
за обучение)
Расходы на копирование
Расходы по работе
в Internet
Расходы на библиотеч
ный абонемент
Расходы по приобрете
нию методических мате
риалов
Расходы на дополни
тельные образователь
ные услуги
Прочие расходы
Итого - полные затраты
на приобретение образо
вательной программы

Расчет группового показателя по экономическим параметрам про
изводится по формуле
/» = !-,

(1.14)

О

где /эп - групповой показатель по экономическим параметрам;
3 ,30 - полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой
образовательной программе и образцу.
Расчет экономических параметров вуза производится по той же схе
ме. При этом учитываются затраты потребителей по всем образователь
ным программам, предоставляемым вузом, то есть используется показа
тель доходов от образовательной деятельности за период обучения.
Формулы (1.12) и (1.14) не учитывают коэффициент приведения за
трат при потреблении образовательной программы к расчетному году, так
как отношение полных затрат В определенной степени компенсирует
влияние коэффициента приведения на величину /эп.

В случае необходимости учета коэффициента приведения затрат
формулы (1.12) и (1.14) принимают вид
3 - X 3(«, +Х С,-а,,
1=1
/=1

(1.15)

где ак о эф ф и ц и ен т приведения затрат при потреблении і-й обра
зовательной программы к расчетному году.
Соответственно подсчет группового показателя по экономическим
параметрам производится по формуле
=

Х З юа , + X Q 0«,

,

(Ы б)

где / эп
- групповой показатель по экономическим параметрам;
3/, З/о —затраты на приобретение образовательной программы, отно
сящиеся к г-му году ее получения соответственно анализи
руемой образовательной программе и программе-образцу;
С/, С/о - суммарные затраты при потреблении соответственно анали
зируемой образовательной программы и программы-образца
в і-м году;
±
—срок получения;
а,
- коэффициент приведения затрат к расчетному году.
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности произ
водится по формуле
К=

(1.17)

где К - интегральный показатель конкурентоспособности анализируемой
образовательной программы по отношению к программе-образцу.
Показатель конкурентоспособности вуза определяется по этой же
формуле, только групповой показатель по качественным параметрам бу
дет оценивать качество деятельности вуза, а групповой показатель по эко
номическим параметрам - доходы от образовательной деятельности.
Анализ полученных результатов по интегральному показателю кон
курентоспособности приведен в табл. 1.6.
По смыслу для образовательной программы показатель К отражает
различие между сравниваемой программой и программой-образцом в по
требительском эффекте, приходящемся ка единицу затрат покупателя по
приобретению образовательной программы.
Интегральный показатель конкурентоспособности вуза, характеризу
ет степень отклонения качественны^ характеристик от программыобразца с учетом доходов сравниваемых сторон.

Таблица 1.6
Анализ интегрального показателя конкурентоспособности
№
Значение К Образовательная программа
п/п
1 Менее 1 Рассматриваемая программа
уступает образцу по конку
рентоспособности и приносит
меньший потребительский
эффект
Более 1

Равно 1

Высшее учебное заведение

Рассматриваемый вуз уступа
ет в конкурентоспособности
вузу-эталону или выработан
ным характеристикам эффек
тивной деятельности, т.е. он
поставляет меньше качества
на 1 рубль доходов________
Конкурентоспособность рас
Качества на 1 рубль доходе»
сматриваемой программы вы приходится больше у рас
сматриваемого вуза, нежели у
ше, значит, на 1рубль затрат
она приносит больше качества образца__________________
Конкурентоспособность рас
Конкурентоспособность ву
зов одинакова, т е. на 1 рубль
сматриваемой программы и
конкурентность образца равны доходов у них одипаковое качсство деятельности_______

Анализ интсі^алького показателя конкурентоспособноеіи позволяет
оценить, соответствует ли качество и цена образовательных программ ха
рактеристикам, выработанным на основе требований потребителей и про
гнозного развития рынка, и выявить, какая из составляющих отрицательно
влияет на конкурентоспособность, а какая - положительно. На основе та
кого анализа вырабатывается план мероприятий, повышающих конкурен
тоспособность образовательной программы или вуза. Например, для по
вышения конкурентоспособности вуз может повысить долю доцентов и
профессоров, открыть новые компьютерные классы, участвовать в соци
ально значимых мероприятиях и/или оптимизировать издержки.
Если сравнение проводится с несколькими образовательными про
граммами, средний показателе конкурентоспособности программы по вы
бранной группе аналогов может быть рассчитан по формуле (1,18) как
сумма средневзвешенных показателей по каждому отдельному образцу:
Кср= І К Д ,
( 1.18)
І=1
где Кс, средний показатель конкурентоспособности продукции относи
тельно группы образцов;
К/ - показатель конкурентоспособности относительно і-го образца;
( N

Ri - весомость /-го образца в группе аналогов I
\/=і
N - количество аналогов.

\

=1
)

Смешанный метод оценки представляет собой сочетание дифферен
циального и комплексного методов. При смешанном методе оценки кон
курентоспособности используется часть параметров, рассчитанных диф
ференциальным методом, и часть параметров, рассчитанных комплексным
методом.
Данный подход является общеупотребительным и повсеместно
встречается, по крайней мере, в отечественной литературе. Следует заме
тить его существенный недостаток - потребительские свойства услуги и
их набор определяются без учета мнения потребителя. Иначе говоря,
«улучшение» характеристик услуги по сравнению с базовым образцом во
все не гарантирует появление конкурентных преимуществ - решающую
роль следует отдавать потребителю в оценке преимуществ или недостат
ков услуги.
Конкурентоспособность образовательной услуги определяется тремя
необходимыми элементами:
• свойствами данной программы;
• свойствами конкурирующих программ;
• особенностями потребителей.
Анализ других подходов к оценке конкурентоспособности, основан
ных на выявлении мнения потребителя, в частности работ по маркетингу,
показывает, что и в этом случае такая важнейшая составляющая конку
рентоспособности, как особенности потребителей, учитывается недоста
точно.
Экономическая практика, однако, уже давно показала, что потреби
тели на рынке не выступают единым целым - они по-разному реагируют
на одну и ту же услугу с одними и теми же свойствами, и это необходимо
учитывать в теоретических разработках, посвященных конкурентоспособ
ности. Именно это обстоятельство принимается во внимание маркетоло
гами при сегментировании рынка и позиционировании услуги. Значит, для
того, чтобы определить конкурентоспособность образовательной услуги,
мало просто сравнить ее характеристики с характеристиками конкурентов.
Необходимо изучить поведение потребителей и их реакцию на опреде
ленную образовательную услугу.

Показатели финансовой устойчивости высшего
учебного заведения
Уровень финансовой устойчивости вуза характеризуется сроком по
гашения задолженности по текущим обязательствам, оперативностью
реагирования на изменение рыночной конъюнктуры и способностью фи
нансировать новые программы. В долгосрочном аспекте уровень финан

совой устойчивости и финансового состояния определяет конкурентоспо
собность вуза - так рост внебюджетных средств в результате конкурент
ных преимуществ увеличивает собственные средства вуза, повышает пла
тежеспособность, финансовую маневренность и пр. В свою очередь для
подтверждения и повышения конкурентоспособности требуется дополни
тельная иммобилизация финансовых резервов для привлечения высоко
квалифицированных преподавателей, повышения квалификации сотруд
ников, совершенствования материально-чехнической базы, что снижает
уровень финансовой устойчивости образовательного учреждения. Поэто
му повышение конкурентоспособности и улучшение финансового состоя
ния являются разіюиаправлешіыми (конфликтными) целями развития ву
за. Очень часто встречается ситуация, когда предприятия с высоким уров
нем рыночной эффективности работают на грани финансового риска и,
наоборот, компании со стабильно высокой величиной финансовых резер
вов имеют сравнительно низкую конкурентоспособность. Таким образом,
“взвешенное” сопоставление факторов конкурентоспособности и финан
совой устойчивости дает комплексную картин}7развития вуза по сравне
нию с вузами-конкурентами.
Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень риска,
связанного со способом формирования структуры собственных и заемных
средств, которые используются вузом для финансирования активов. Они
дают возможность измерить степень устойчивости учреждения в финан
совом отношении.
Негосударственные вузы обеспечивают свою финансовую устойчи
вость в основном за счет средств учредителей и непосредственно потреби
телей, что ставит их в неравное положение с государственными вузами,
которым посредством бюджетного финансирования гарантирована мини
мальная финансовая устойчивость.
Показатели финансовой устойчивости образовательного учреждения
делятся на две группы:
• абсолютные показатели финансовой устойчивости;
• относительные показатели финансовой устойчивости.
В табл. 1.7 представлены абсолютные показатели финансовой устой
чивости, расчет которых производится на основании формы Г и формы 1-1
бухгалтерской отчетности.
При определении типа финансовой устойчивости используется
трехмерный показатель:
S = { S i (x1);S 2(x2);S 3(x3)},

где Хі = +/- Ес, х2 = +/- Ег, х3 = +/- Е^.

(1.19)

Таблица 1.7
Абсолютные показатели устойчивости
Обозна
Значение
Показатель
чение
Разница величины источников
1. Наличие собственных оборотных
собственных средств и вели
средств, в том числе:
чины основных средств и
вложений
Разница
величины средств
наличие средств бюджета
Есб
бюджета и величины основ
ных средств и вложений
Сумма собственных оборот
2. Наличие собственных оборотных
ных средств и долгосрочных
средств и долгосрочных заемных
кредитов и займов
источников для формирования запа______________
сов и затрат
Сумма собственных оборот
3. Общая величина основных источ Ех
ников средств для формирования
ных средств и долгосрочных и
краткосрочных кредитов и
запасов и затрат
займов
+/-Ес Разность между собственными
4. Излишек или недостаток собст
оборотными средствами и за
венных оборотных средств
пасами и затратами
5. Излишек или недостаток собст
+/- Б* Разность между собственными
оборотными средствами плюс
венных оборотных средств и долго
долгосрочные заемные средсрочных заемных источников для
ства и запасами и затратами
формирования запасов и затрат____
-г/- jtij; ѵ^идсівенные ииирошые сред
и. ігіЗЛИШсК й.іш НсдОСгашК основ
ных источников средств для форми
ства плюс долгосрочные и
рования запасов й затрат
краткосрочные заемные средства минус запасы и затраты
Функция S(x) определяется следующим образом:
[О, если х < 0.
Выделяют четыре типа финансовой устойчивости, которые показаны
в табл. 1.8.
В табл. 1.9 приведены относительные показатели финансовой устой
чивости, их расчет и нормативные величины.
На основании рассчитанных показателей и их рекомендуемых зна
чений делаются выводы о степени финансовой устойчивости образова
тельного учреждения. Выводы о взаимном влиянии конкурентоспособно-

сти и финансовой устойчивости можно сделать на основании анализа ди
намики показателей финансовой устойчивости. Повышение качественных
характеристик образовательных программ, внедрение инновационных
технологий и т.п. возможны только при дополнительных вложениях, что
изначально снижает финансовую устойчивость вуза, но впоследствии по
вышение конкурентоспособности приводит к привлечению внебюджет
ных средств, что укрепляет финансовую устойчивость.
Таблица 1.8
Типы финансовой устойчивости
Тип финансо Трехмер Используемые ис
вой устойчиво ный пока точники покрытия
Краткая характеристика
сти
затель
затрат
Абсолютная
S = (1,1,1) Собственные обо Высокая платежеспособ
ротные средства
ность образовательного
учреждения
Нормальная
S - (0,1,1) Собственные обо Нормальная платежеспо
ротные средства и собность, эффективное ис
долгосрочные
пользование заемных
кредиты
средств, высокая доход
ность деятельности

Неустойчивое
финансовое со
стояние

S = (0,0,1)

Кризисное фи
нансовое со
стояние

S = (0,0,0)

Собственные обо
ротные средства,
долгосрочные и
краткосрочные
кредиты

Нарушение платежеспо
собности, необходимость
привлечения дополнитель
ных источников, возмож
ность улучшения ситуации
Неплатежеспособность,
грань банкротства

Оценка финансовой устойчивости необходима при открытии новых
направлений образовательной деятельности, она позволяет оценить нали
чие собственных источников и потребность в привлечении новых. Абсо
лютная или нормальная финансовая устойчивость требуется для обосно
вания возвратности кредитов.
В условиях современного рынка образовательным учреждениям
трудно сохранять и повышать качество своих услуг я одновременно иметь
нормальную финансовую устойчивость. Рынок платных услуг только на
чинает набирать обороты, причем выбор потребителя остается за государ
ственными образовательными учреждениями, реализующими наиболее
качественные и конкурентоспособные услуги и являющимися надежными
партнерами.

Таблица і .9
Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой
устойчивости образовательного учреждения
(относительные показатели финансовой устойчивости)
Коэффи
Комментарий
Характеристика
Расчет
циент
1. Коэффи Показывает долю Отношение ис Минимальное значение
циент авто собственных
точников собст 0,5. Это означает, что вуз
номии
венных средств покрывает все обязатель
средств в общей
ства. Более 0,5 указывает
сумме средств
к сумме всех
на рост финансовой неза
предприятия
средств пред
висимости
приятия
2. Соотно Показывает коли Отношение всех Менее 0,7.
шение за
обязательств к Превышение указывает
чество заемных
на потерю финансовой
емных и
средств, привле
собственным
устойчивости и зависи
собствен
ченных на 1 рубль средствам
ных средств собственных
мость от внешних источ
ников средств
средств
3. Обеспе Показывает нали Отношение соб Больше или равен 0,1
ченность
Чем выше показатель,
чие собственных
ственных обо
собственны оборотных средств ротных средств тем лучше финансовое
ми оборот
ными сред мых для его фи
не оборотных
ствами (Ко) нансовой устойчи средств
вости
4. Манев
Способность под Отношение соб 0,2-0,5
ренность
Для вуза показатель не
держивать уровень ственных обо
собственного обо ротных средств высок вследствие рода
ротного капитала и
пополнять оборот не собственных
средств
ные средства за
счет собственных
источников
5. Коэффи Доля чистых
Огношение раз Снижение показателя
циент прог оборотных активов ности оборот
свидетельствует о финан
ноза банк в стоимости всех ных средств и
совых трудностях
ротства
средств образова краткосрочных
тельного учрежде пассивов к итогу
ния
баланса
6. Накопле Показывает степень Отношеіше
Повышение показателя
ние износа износа основных амортизацион говорит об увеличении
средств
ных отчислений устаревших основных
к первоначаль средств
ной стоимости
основных
средств
.
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Оценка экономического потенциала вуза.
Расчет точки безубыточности
В соответствии с Федеральным законом РФ “О высшем и послеву
зовском профессиональном образовании” вузы получили право «осущест
влять платную деятельность в области образования и других областях, ес
ли это не идет в ущерб его основной деятельности». Таким образом, вузы
самостоятельно помимо бюджетных средств привлекают другие источни
ки финансирования, тем самым они становятся полноправными субъекта
ми рыночных отношений и зависят от спроса на предлагаемые ими услу
ги. Для анализа устойчивого положения предприятия в экономическом
анализе используется такре понятие, как точка безубыточности, которая
определяет критический объем реализации продукции. Применительно к
образованию необходимо помнить, что государство гарантирует мини
мальный уровень устойчивости и покрывает часть затрат вуза, при этом
вуз обязан выполнить государственное задание по подготовке специали
стов. Остальную часть затрат покрывают внебюджетные средства, и в
этой части можно применить расчет точки безубыточности, которая пока
зывает тот объем внебюджетных поступлений, при котором окупаются все
расходы вуза, не покрытые бюджетным финансированием. В данном слу
чае наиболее приемлемым является рассмотрение точки безубыточности
по всем каналам внебюджетных поступлений. В качестве примера исполь
зуем платную образовательную деятельность по обучению студентов.
На рис. 1.6 показана точка безубыточности образовательной дея
тельности NB, означающая численность студентов, при которой окупаются
затраты вуза с учетом объема бюджетных поступлений.
Доходы от образовательной деятельности складываются из двух со
ставляющих: бюджетные средства и внебюджетные поступления. Бюд
жетное финансирование находится в зависимости от числа студентов со
гласно государственному заказу (государственный заказ определяется
Министерством образования), однако в наиболее критической экономиче
ской ситуации министерство может снизить финансирование и профинан
сировать только защищенные статьи бюджета (главным образом часть за
работной платы). Ввиду того, что министерство самостоятельно определя
ет число студентов по государственному заказу, при расчете точки без
убыточности используется только общая сумма бюджетных поступлений
на образовательную деятельность. Привлечение и использование внебюд
жетных средств, полученных от образовательной деятельности, позволяет
покрыть оставшуюся долю расходов, тем самым обеспечив вузу окупае
мость и экономическую устойчивость.

К переменным расходам относятся заработная плата ППС, социаль
ные выплаты и прочие расходы. В состав постоянных затрат входят опла
та труда персонала сопровождения, административно-управленческого
персонала, с учетом единого социального налога, расходы по обеспече
нию образовательного процесса, расходы на служебные командировки и
разъезды, расходы по содержанию транспортных средств, оплата услуг
связи, коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт и обслужива
ние, прочие текущие расходы, амортизационные отчисления по основным
средствам и нематериальным активам.
— --------------------затраты вуза на обучение студентов
—' " ......... — - бюджетные средства, направленные на обучение студентов

Рис.1.6. Расчет точки безубыточности образовательной деятельности:
N - обіЦеё число студентов; N6- число студентов, обучающихся на бюджетной
основе; Na- число студентов, при котором окупаются затраты вуза, связанные с
обучением; В - доходы от обучения студентов, обучающихся на платной осно
ве; Б - бюджетные средства, направленные на обучение студентов;
Suoci - постоянные издержки по обучению студентов; £пср- переменные издерж
ки на студента
На основании рис. 1.6 можно определить число студентов, которые
должны обучаться ка контрактной GCIICвс, чтобы поступления за кх обу
чение смогли покрыть оставшиеся затраты, не возмещенные за счет бюд
жетных средств:

*^п
пост
ост ^пер/ед^б ^

(1-21)

где NM - численность студентов, обучающихся на контрактной основе;
йтост -весь объем постоянных затрат, необходимых для обучения
студентов;
5пер/ед - переменные затраты на одного студента;
N& - численность студентов, обучающихся на бюджетной основе;
Б
- бюджетные поступления на обучение студентов;
Цв - цена обучения одного студента-контрактника.
Таким образом, формула (1.21) позволяет рассчитать количество
сіудентовтконтрахтников, при котором покрываются переменные издерж
ки на их обучение, а также оставшиеся постоянные издержки в сумме, не
покрытой бюджетными средствами.
На основании формулы (1.21) рассчитывается критический объем в
денежных единицах [формула (1.22)], т.е. определяется сумма, которую
необходимо получить от обучения студентов-контрактников, чтобы оку
пились переменные затраты на их обучение, а также оставшиеся за мину
сом бюджетных поступлений постоянные затраты.
^пост *^пср/едЛ^б 1*

( 1.22)

где В - внебюджетные
поступления
от
обучения
студентовконтрактников.
В современных условиях вузы стремятся реинвестировать доходы,
полученные от внебюджетной деятельности, в образовательный процесс,
так как зачастую государственным вузам не хватает бюджетных поступ
лений для покрытия даже себестоимости обучения всех студентовбюджетников.
При условии реинвестирования доходов от других видов деятельно
сти они учитываются при расчете точки безубыточности:
(1.23)
где NB

- численность студентов, обучающихся на контрактной основе;

^пер/ед - переменные затраты на одного студента;
ТѴб
- численность студентов, обучающихся на бюджетной основе;

Ь

- бюджетные поступления (за минусом трансфертов населе
нию и стипендий);
Впроч - прочие внебюджетные поступления (общая сумма внебюд
жетных поступлений за вычетом платы за обучение студен
тов на контрактной основе);
Цв
- цена обучения одного студента-контрактника.
Формула (1.23) позволяет не распределять постоянные расходы по
видам деятельности, а учитывать их одной суммой. Это важно, так как ву
зы при современном учете постоянных расходов не распределяют эти рас
ходы по видам деятельности.
При бюджетном финансировании вуза в сумме, покрывающей по
стоянные и переменные затраты, точка безубыточности находится на пе
ресечении кривой бюджетных поступлений и кривой полных затрат. При
недостаточном финансировании необходимо привлечение внебюджетных
источников, и точка безубыточности размещается на пересечении кривой
полных затрат и суммарных бюджетных и внебюджетных поступлений.
Точка безубыточности может показать, что вузу достаточно бюджетного
финансирования и внебюджетных поступлений, полученных от обучения
студентов, или возникла необходимость в реинвестировании всех вне
бюджетных средств для покрытия затрат вуза.

Анализ изменения доходов вуза
Для анализа экономической устойчивости вуза применяется анализ
доходов от внебюджетной деятельности и бюджетных поступлений на
стоящего периода в сравнении с базовым. Он показывает изменения вели
чины и структуры финансирования вуза.
Учитывая инфляцию, для более точной оценки относительные и аб
солютные показатели при анализе должны рассчитываться в сопостави
мых ценах (используются цены базового периода, что позволяет нейтра
лизовать инфляционный фактор) или же должен применяться индексдефлятор.
Анализ изменения бюджетных поступлений
ДБ - Бл+і - Бя ,

(1.24)
(1.25)

где АБ - общее изменение бюджетных поступлений;
Б„ - бюджетные поступления базового периода;
Б^-і - бюджетные поступления отчетного периода;

п
- период.
Бд4 і - темп роста бюджетных поступлений;
П

Анализ изменения внебюджетных поступлений
Анализ внебюджетных поступлений позволяет оценить изменение
внебюджетных поступлений в отчетном периоде по сравнению с базовым
и темп их роста, а также выявить, за счет каких факторов произошло из
менение и насколько оно повлияло на изменение внебюджетных поступ
лений.
Для проведения анализа внебюджетных доходов необходимо про
анализировать изменение внебюджетных поступлений, а также каждый
источник этих поступлений. Для этого используются формулы (1.26),
(1.27), которые показывают изменение внебюджетных поступлений и
темп роста внебюджетных поступлений.
ДВ = В;/+1- В Л,

(1.26)

в„+| = В "+1

(1.27)

где ДВ - изменение внебюджетных поступлений;
В„ - внебюджетные поступления базового периода;
Ви+і - внебюджетные поступления отчетного периода.
- темп роста внебюджетных поступлений;
п
Оптимальным при анализе внебюджетных поступлений является
факторный анализ, который позволяет оценить изменение внебюджетных
поступлений за счет изменения объема полученных внебюджетных
средств, структуры внебюджетных средств, а также цен на товары и ока
зываемые услуги. Поскольку образовательная деятельность является ос
новным направлением деятельности вуза, то в качестве примера рассмот
рим внебюджетные поступления от обучения студентов-контрактников. С
помоіцью факторного анализа можно оценить влияние изменения числа
студентов, обучающихся на платной основе, и изменения цены на образо
вательную программу на величину внебюджетных поступлений от обра
зовательной деятельности.
Схему факторного анализа можно применить и при анализе других
источников внебюджетных поступлений.
В табл. 1.10 систематизируются данные, необходимые для расчета
изменений внебюджетных поступлений от образовательной деятельности.

Для заполнения таблицы используются внутренние документы вуза:
отчеты по контингенту студентрв-контрактников, приказы о стоимости
обучения по факультетам и специальностям.
Таблица 1.10
Данные для расчета влияния факторов изменения численности,
контингента студентов и стоимости обучения одного студента
Отчетный период
Базовый период
№ Специаль
п/п
ность
Ѵ,чел. di, % И,руб. В,руб. Ѵ,чел. dt,% Ц,, руб. в, руб.
1
2
*• •

N
Итого

Ѵ6

1

Вб

1

Ѵ„,-

в0

1. Влияние изменения численности контрактников на изменение
внебюджетных поступлений:
ЛВѴ= I
- 1 М,бЦ,б ,
(1 -28)
;=1
/=]
где АВу
- изменение внебюджетных поступлений от обучения сту
дентов, произошедшее за счет изменения численности студентов-конТрактников:
п
- число специальностей;
Vqt4> Уб- общая чйсленность студентов-контрактников соответствен
но в отчетном и базовом периодах;
diб
- доля студентов, обучающихся на платной основе по і-й спе
циальности (б какой период);
Цб
- стоимость обучения одного студента по /-Й специальности
(в какой период).
Исходя из формулы (1.28), можно определить влияние изменения
численности студентов-контрактников на объем внебюджетных поступ
лений.
2. Влияние изменения контингента студентов-контрактников на из
менение внебюджетных поступлений:
ДВ, =

- І и бЦі6,
(1.29)
Ы
і*1
где ABd- изменение внебюджетных поступлений от обучения студентов,
произошедшее за счет изменения контингента студентовконтрактников;
Фет- доля студентов, обучающихся на платной основе по ы і специ
альности.

С помоіцью формулы (1.29) рассчитывается изменение внебюджет
ных поступлений от обучения студентов за счет изменения контингента
студентов-контрактников.
3.
Влияние изменения цен на образовательные программы на изме
нение внебюджетных поступлений:
АВЦ= І
/=1

- ± Ѵ ^ іт Ці6,

(1.30)

1=1

где АВц - изменение внебюджетных поступлений от обучения студен
тов, произошедшее за счет изменения цен на образовательные
программы;
Ц,отч - стоимость обучения одного студента по f-й специальности.
Расчет по формуле (1.30) позволяет оценить изменение внебюджет
ных поступлений от обучений студентов-контрактников, произошедшее за
счет изменения цен.
Общее изменение внебюджетных поступлений от обучения студентов
равно сумме изменений внебюджетных средств за счет изменения числен
ности, контингента студентов и стоимости обучения одного студента.
Комплексный анализ эффективности деятельности образовательных
учреждений может быть осуществлен только на базе данных и результа
тов маркетинговых исследовании, Экономическую устойчивость опреде
ленного вуза можно оценить лишь на фоне других заведений высшего об
разования. Отсутствие данных о состоянии конкурентных образователь
ных учреждений сужает анализ деятельности вуза практически до оценки
его финансовой устойчивости.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения необходимость проведения
маркетинговых исследований на рынке образовательных услуг. Модели
рование конкурентоспособности образовательных учреждений и образо
вательных программ, а также прогнозирование требований и ожиданий
потребителей становятся вопросами, от решения которых зависит жизне
способность выспіих учебнЬтх заведений.
Образовательный Маркетинг - непременный инструмент развития
учреждений высшего образования. Задачей маркетинговой деятельности
вуза являемся не только исследование рынка образования, но и разработка
политики образовательных услуг, а также формирование спроса на них в
соответствии с требованиями потребителей, производителей и общества.
К сожалению, в России маркетинговая деятельность высшей школы
находится п о к а лишь в зачаточном состоянии. Существуют только едини
цы высших учебных заведений, имеющих специальные структуры, осуще
ствляющие комплексный анализ рынка образовательных услуг, а также
разработку и продвижение платных услуг образования.

В связи с этим возникает проблема информационного вакуума: в на
стоящее время уровень маркетинговых исследований в вузах и информа
ционный обмен между ними еще настолько низки, что желание и готов
ность отдельных высших заведений проводить региональный образова
тельный маркетинг наталкивается на отсутствие базы сравнения и невоз
можность получить у вузов-конкурентов нужную информацию.
Необходимость создания отделов маркетинга в образовательных уч
реждениях очевидна: только специалисты-маркетологи способны разрабо
тать товарную политику высшего учебного заведения, определить пред
почтения в образовательных услугах и оценить современный товарный
портфель вуза, от чего напрямую зависит конкурентоспособность учебно
го заведения. Принтом деятельность маркетинговых служб неразрывно
связана с планово-финансовыми структурами учебных заведений, которые
являются поставщиками информации для маркетинговых исследований,
их участниками в части оценки экономического и финансового состояния
вузов, а также потребителями результатов маркетинга.
Результаты оценки экономической устойчивости вуза являются ба
зой для формирования товарного портфеля и принятия решений об ассор
тименте образовательных услуг учебного заведения. Поэтому осуществ
ление текущего и стратегического планирования деятельности образова
тельного учреждения может быть результативным только, при проведении
комплексного анализа работы вуза и рынка образовательных услуг.
Решение этой задачи должны обеспечить планово-финансовые и
маркетинговые подразделения учебных заведений, так как маркетинг в
образовании - это деятельность по управлению, организации, планирова
нию и прогнозированию спроса и реализации образовательных услуг.
Кроме недостаточности информационной базы для проведения ана
лиза конкурентоспособности, существуют еще и проблема отсутствия
обоснованной нормативной базы сравнения показателей при использова
нии дифференциального метода оценки конкурентоспособности, и тре
бующий решения вопрос объективности оценки весомости параметров при
расчете показателя конкурентоспособности по качественным параметрам.
Для обоснования величины базовых показателей в дифференциаль
ном методе и более точного определения коэффициентов весомости каче
ственных показателей необходимо привлечь в качестве экспертов работ
ников соответствующих структур высших учебных заведений, а также ор
ганизаций, занимающихся аттестацией образовательных учреждений.
Активное и заинтересованное применение вузами методики оценки
экономической устойчивости, безусловно, выявит направления её совер
шенствования к приведет к созданию удобного, компактного и эффектив
ного инструмента для анализа деятельности высших учебных заведений.

Раздел 2. Инновационный менеджмент в кадровой
политике вуза
Проблема организации и управления персоналом давно назрела в
высших учебных заведениях и является одним из важных рычагов сохра
нения и стабилизации всей системы высшего образования. Любые рефор
мы не будут эффективны без изменения условий оплаты труда, разработки
системы мотизации преподавателей, их социальных гарантий и защиты.
Без решения проблем стимулирующей роли заработной платы невозмож
но сохранить имеющийся кадровый потенциал.
С переходом к рыночной экономике государство отошло от прямого
централизованного регулирования оплаты труда большинства работников.
Организации самостоятельно, исходя из установленного государством
минимума, определяют размеры ставок (окладов), устанавливают виды и
размеры стимулирующих выплат. В законах, регулирующих образова
тельную деятельность и статус высших учебных заведений, установлено,
что вуз, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работни
ков, самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размер
доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования, а
также размеры должностных окладов (ставок) всех категорий работников
(вез установления предельных размеров должностных окладов (ставок)).
Система управления персоналом заключается в создании рациональ
ной системы оплаты труда вузовских работников, которая бы обеспечила
рациональное использование средств федерального бюджета и их распре
деление между структурными подразделениями вуза, привлечение
дополнительных источников для формирования фонда оплаты труда, а
также стимулирование работников с целью повышения эффективности
образовательного процесса.
В настоящем разделе предложены образцы типовых локальных до
кументов вуза в сфере управления персоналом. По нашему мнению, эти
практические наработки заинтересуют читателя больше, чем теоретиче
ские рассуждения, поскольку приведенные образцы документов применя
лись в практической деятельности вузов различных регионов России.
Условия оплаты труда работников высшего учебного заведения ус
танавливаются в уставе учреждения (это может быть отдельный пункт
или глава). В уставе отражаются литттъ общие принципы; основным доку
ментом, регулирующим вопросы оплаты труда в высшем учебном заведе
нии, является положение об оплате труда работников вуза. Положение об
оплате труда работников определяет права и обязанности работников вуза
в области оплаты труда; источники образования фонда оплаты труда; по
рядок формирования и расходования фонда оплаты труда как при бюд
жетном, так и при внебюджетном финансировании; структуру заработной

платы; порядок установления и формирования доплат-и надбавок. Поло
жение распространяется на всех работников высшего учебного заведения.
В условиях дефицита средств, направляемых на оплату труда, мно
гие вузы неэффективно используют даже эти ограниченные ресурсы. В
настоящей работе предлагается методика расчета фонда оплаты труда ра
ботников, позволяющая рационально использовать недостаточные и огра
ниченные бюджетные средства, оптимально распределять их между под
разделениями вуза, привлекать на оплату труда дополнительные источни
ки финансирования, рассчитывать фонд оплаты труда работников, прини
мающих участие в обучении контрактных студентов. Методика берется за
основу при составлении положения об оплате труда работников вуза.
Положение об оплате труда работников вуза и методика расчета
фонда оплаты труда ііо существу поднимают статус заработной платы
преподавателя, которая, по нашему мнению, должна напрямую зависеть
от качества подготовки обучаемого им специалиста, от спроса на его педа
гогическую деятельность, а также являться стимулом для качественного
обучения студентов.
В рамках деятельности высшего учебного заведения в системе ры
ночных отношений резко возрастает роль руководящего состава вуза, т.к.
ответственность за Финансово-хозяйственное состояние вѵза, за качестве
подготовки специалистов ложится на проректоров, деканов факультета,
заведующих кафедрами, а также руководителей структурных подразделе
ний вуза, поэтому оплата их труда должна являться стимулом к повыше
нию эффективности управления вузом. На базе положения об оплате тру
да работников вуза разработаны положения «О социальных гарантиях
проректоров», «Об особенностях оплаты труда и стимулировании работы
лиц, занимающих штатные должности декана», «О стимулировании рабо
ты и социальных гарантиях руководителей ведущих структурных подраз
делений вуза», «О стимулировании работы и социальных гарантиях заве
дующего кафедрой», а также некоторые другие, которые позволят выс
шим учебным заведениям выработать определенный механизм оптималь
ного распределения средств, выделяемых на оплату труда, механизм'сти
мулирования сотрудников с целью повышения их заинтересованности в
работе, привлечения наиболее квалифицированных кадров.
При разработке локальных нормативных актов, регулирующих вопро
сы оплаты труда работников вуза, использованы следующие документы:
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Закон Р о с с и й ск о й Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 (ред. от 10.01.2003 г .);
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (ред. от 05.04.2003 г.);

Типовое положение об образовательном учреждении высшего про
фессионального образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2001 г. № 264;
Постановление Правительства Российской Федерации «О дифферен
циации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе
единой тарифной сетки» от 14.10.1992 г. № 785 (ред. от 06.02.2001 г.);
Разъяснение Министерства труда Российской Федерации «О порядке
установления доплат и надбавок работникам учреждений, организаций и
предприятий, находящихся на бюджетном финансировании», утвержден
ное Постановлением Министерства труда Российской Федерации от
04.03.1993 г. № 4;
Постановление Правительства Российской Федерации «Об
установлении окладов за звания действительных членов и членовкорреспондентов Российской академии наук, Российской академии меди
цинских наук, Российской академии художеств и Российской академии
архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора на
ук и кандидата наук» от 06.07.1994 г. № 807 (ред. от 08.01.2003 г.);
Постановление Министерства труда и социального развития Россий
ской Федерации «О порядке исчисления среднего заработка в 2000 -2001
годах» от І7.05.2000 г.№ 38 (ред. о т 21.11.2001 г.);
Положение о статусе ректора государственного высшего учебного за
ведения Российской Федерации федерального подчинения, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г.
№695;
Постановление Министерства труда Российской Федерации «Об ут
верждении коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников,
привлеченных к проведению учебных занятий в учреждениях, организа
циях и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании» от
21'01.1993 г. № 7 (ред. от 02.11.1995 г.);
Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке и
условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тариф
ной ставке) должностных лиц и граждан, допущенных к государственной
тайне» от 14.10.1994 г. № 1161 (ред. от 02.04.2002 г.);
Положение "О порядке установления доплат за неблагоприятные ус
ловия труда и перечня работ, па которых устанавливаются доплаты за не
благоприятные условия труда работникам организаций и учреждений
Рособразования СССР", утвержденное Приказом Государственного коми
тета СССР по народному образованию от 20.08.19901 . № 579 (ред. от
03.01.1991 г).

Положение об оплате труда работников вуза
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании», Трудовым кодексом
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учре
ждении высшего профессионального образования (высшем учебном заве
дении) Российской Федерации, Указаниями, о порядке применения бюд
жетной классификации Российской Федерации, нормативными докумен
тами Министерства образования Российской Федерации, Уставом вуза.
Положение определяет источники поступлений в фонд оплаты тру
да, порядок распределения, структуру заработной платы и условия уста
новления различных надбавок и доплат, а также решает вопросы оплаты
труда и взаимодействия при этом всех подразделений вуза.
Положение принимается ученым советом вуза с учетом мнения
профкома сотрудников, утверждается и вводится в действие приказом
ректора.
Положение подлежит пересмотру по мере необходимости с внесени
ем в него дополнений и изменений в установленном порядке.
При изменениях в захокбдатсдьстпс Российской Федерации, объяв
ленных Министерством образования Российской Федерации, в настоящее
Положение вносятся соответствующие изменения и дополнения, прини
маемые ученым советом вуза и утверждаемые ректором.
1. Общие положения
1.1. Источниками образования фонда оплаты труда (ФОТ) являются:
• бюджетное финансирование;
• внебюджетные источники.
1.2. Вуз ѣ пределах имеющихся у него средств на оплату труда
самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры
доплат й надбавок, премий и других выплат работникам вуза
1.3. Вуз самостоятельно определяет размеры и порядок использова
ния средств, полученных им за счет бюджета и иных источников, не за
прещенных законодательством Российской Федерации, направляемых на
оплату труда и материальное стимулирование своих работников.
1.4. Оперативный учет и контроль поступлений и расходов кафедр
(подразделений) осуществляется планово-финансовым управлением
(ПФУ), планово-производственным отделом научно-исслсдоватсльской
части (ППО ІІИЧ) и управлением бухгалтерского учета и финансового
контроля (УБУ и ФК) вуза.

1.5. Все положения в области оплаты труда, отнесенные к кафедрам
вуза, распространяются на территориальные учебные подразделения (в
том числе на филиалы и представительства), на отделы и службы, входя
щие в его структуру, а также на структурные подразделения, наделенные
по доверенности ректора частично правомочиями юридического лица.
2. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда
из федерального бюджета
2.1. ФОТ при бюджетном финансировании формируется из средств
федерального бюджета в соответствии с установленными государствен
ными нормативами, которые определяются Министерством образования
Российской Федерации.
2.2. В пределах средств, выделенных Министерством образования
Российской Федерации, вуз самостоятельно определяет ФОТ по видам
персонала и подразделениям, формирует штатное расписание, руковод
ствуясь следующими принципами:
2.2.1. Штатное расписание профессорско-преподавательского соста
ва (ГТПС) рассчитывается в зависимости от годовой учебной нагрузки с
учетом норм времени, ежегодно корректируется и утверждается гфиказом
ректора не позднее мая текущего года на следующий учебный год.
2.2.2. На основании заявок, поступивших на выполнение учебной ра
боты, заведующими кафедрами рассчитывается объем учебной нагрузки
кафедры, который представляется в деканат своего факультета. Декан
проверяет достоверность расчета объема учебной нагрузки по каждой ка
федре, составляет сводный расчет учебной нагрузки по факультету в це
лом, визирует и представляет его в учебно-методическое управление
(УМУ). УМУ совместно с ПФУ, исходя из объема и характера учебной
нагрузки кафедры, рассчитывает необходимое количество ставок ППС.
2.2.3. Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из раз
мера ставки первбго разряда единой тарифной сетки и указанных в прил. 1
коэффициентов. Почасовая оплата преподавателей (как штатных, так и
совместителей) производится из имеющихся на кафедре вакантных ставок
ППС. Расчет допустимого количества часов по вакантной ставке опреде
ляется в ПФУ (прил. 1).
Оформление лиц с почасовой оплатой труда осуществляется через
управление кадров.
О О■А. О т тп ч т о п о іт о т п а г т т л п тж ттгтаУтті I- 1 А Х/* ттг»лттиплттт»»рліі ттп л л т т л п п т т п п

4*.*». I . v y i l ^ i u i u

рѴ ЦѴ ЛІчіѴ ІІ XK S U

XX T J iW llU U

X JL V1V 1 ||« Л М .1 т Л Д Г 1 ■

п а

« .f v n u o a n n /l

заявки по установленной форме (прил. 2) по ставкам почасовой оплаты.
Срок подачи заявок устанавливается приказом ректора.
2.2.5.
Месячный ФОТ учебно-вспомогательного персонала (УВП)
без надбавок в целом по вузу по рекомендации Министерства образования

принимается на уровне ^__% от месячного ФОТ ППС без надбавок. ПФУ
делает расчет ФОТ УВП по вузу, согласовывает его с УМУ и утверждает у
проректора по учебной работе. При наличии на кафедре сложного обору
дования и большого объема лабораторных занятий ФОТ УВ11 может уве
личиваться путем введения повышающих коэффициентов (диапазон ко
эффициентов учебно-методической активности составляет «__ _» - «___».
коэффициент технической оснащенности - « __» - «___»).
Увеличение ФОТ УВП путем введения повышающих коэффициен
тов осуществляется на основании заключения экспертной комиссии, соз
данной приказом ректора.
2.2.6. По остальным категориям работников вуза их численность ус
танавливается на основании норм обслуживания и нормативов численно
сти,, рекомендованных Федеральным органом управления высшим обра
зованием Российской Федерации, Расчеты численности этих категорий
осуществляются и контролируются ПФУ.
2.3. Штатные расписания по всем видам персонала подготавливают
ся ПФУ, согласовываются с руководителем соответствующего подразде
ления, визируются проректором по подчиненности и утверждаются ректо
ром. После утверждения штатного расписания оно имеет силу приказа.
2.4. В пределах утвержденного штатного расписания руководитель
подразделения вправе направить ректору или проректору по подчиненно
сти представление на установление доплаты к должностным окладам со
трудников в зависимости от объема и качества дополнительно выполняе
мой ими работы.
2.5. Заработная плата работников всех категорий;максимальными
размерами не оіраничивается и состоит из:
2.5.1. Должностного оклада (ставки)
Должностной оклад (ставка) устанавливается на основе единой
тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы,
являющейся государственной гарантией по оплате труда работников
бюджетной сферы, в соответствии с установленным работнику тарифным,
квалификационным разрядом.
На основании приказа ректора вуз вправе устанавливать иную сис
тему оплаты труда для отдельных структурных подразделений и катего
рий работников.
Должностной оклад (ставка) выплачивается сотруднику вуза за вы
полнение им трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым догово
ром и должностной инструкцией.
2.5.2. Доплат, установленных в законодательном порядке:
а) за ученую степень кандидата наук;

б) за ученую степень доктора наук;
в) 25 % от установленного должностного оклада за заведование ка
федрой;
г) 35 % от установленного должностного оклада за выполнение обя
занностей декана факультета, не занимающего штатную долж
ность декана;
д) 20-30 % от установленного должностного оклада за выполнение
обязанностей заместителя декана;
Доплаты по пунктам ка» и «б» производятся по должностям, ученые
степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационными требо
ваниями. Размеры доплат, предусмотренных пунктами «а» и «б», устанав
ливаются приказом ректора в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
Выплата доплаты в связи с присуждением ученой степени произво
дится после предъявления соответствующего диплома в управление кад
ров вуза и внесения изменений в штатное расписание:
• для кандидатов наук - с даты принятия президиумом ВАКа реше
ния о выдаче диплома кандидата наук*;
• для докторов наук - с даты принятия президиумом ВАКа решения
о присуждении ученой степени доктора наук.
2.5.3. Прочих доплат
Прочие доплаты устанавливаются за выполнение работ в условиях
труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), исполнении обязан
ностей временно отсутствующего работника, работы за пределами нор
мальной продолжительности рабочего времени, в многосменном режиме,
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и др.).
Захчетэкономии фонда .заработной платы кафедры (подразделения)
выплачиваются доплаты:
а) за исполнение обязанностей временно отсутствующего работни
ка;
б) за совмещение профессий (должностей);
в) за расширение зоны обслуживания.
Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или испол
нение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливают
ся по соглашению сторон трудового договора, размеры иных доплат и ус
* Настоящий порядок действует с 15 мая 2002 г. Защитившимся до 15 мая 2002 г. выплата
доплаты в связи с присуждением ученой степени кандидата наук производится с даты реше
ния диссертационного совета после принятия решения ВАКом о выдаче диплома кандидата
наук.

ловия их выплаты устанавливаются вузом самостоятельно, но при этом
размеры доплат не могут быть ниже установленных законами и иными
нормативными правовыми актами.
2.5.4. Надбавок, установленных в законодательном порядке:
а) за работу с вредными условиями труда (от 6 до 24 % от установ
ленного должностного оклада (ставки));
б) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
(от 10 до 25 % от установленного должностного оклада (ставки));
в) за стаж работы в структурных подразделениях по защите государ
ственной тайны (от 5 до 15 % от установленного должностного
оклада (ставки));
г) 40 % от установленного оклада за занимаемую должность доцен
та;
д) 60 % от установленного оклада за занимаемую должность про
фессора.
Изменение должностного оклада в связи с присуждением ученого
звания производится после предъявления соответствующего аттестата в
управление кадров вуза и внесения изменений в штатное расписание:
• ученого звания профессора или доцента по кафедре - с даты при
нятия решения Министерством образования Российской Федера
ции;
• ученого звания профессора или доцента по специальности - с да
ты принятия решения президиумом Высшей аттестационной ко
миссии Министерства образования Российской Федерации*.
2.5.5. Надбавок стимулирующего характера, установленных в соот
ветствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ «О дифференциа
ции в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе еди
ной тарифной сетки» от 14.10.1992 г. № 785 (с учетом разъяснения Мини
стерства труда РФ от 04.03.1993 г. № 4 «О порядке установления доплат и
надбавок работникам учреждений, организаций и предприятий, находя
щихся на бюджетном финансировании»):
а) работникам структурных подразделений, за которыми приказом
ректора закреплен дополнительный ФОТ по основаниям, определенным
дополнением к положению об оплате труда для данного подразделения,
утвержденным приказом ректора;
б) персональных надбавок;

* Настоящий порядок действует с 15 мая 2002 г. До 15 мая 2002 г. изменение должностного
оклада в связи с присуждением ученого звания производится в порядке, установленном по
становлениями Правительства РФ от 24 октября 1994 г. № 1185 и от 26 июня 1995 г. № 611.

в) штатным преподавателям факультета физической культуры,
имеющим почетные звания «Заслуженный тренер», «Мастер спорта меж
дународною класса», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный ра
ботник физической культуры», «Тренер высшей категории» (в размере
20 % от должностного оклада), «Мастер спорта» (в размере 15 % от
должностного оклада);
г) иных надбавок, устанавливаемых локальными нормативными
правовыми актами вуза.
2.5.6. Прочих выплат стимулирующего характера, установленных в
соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ «О диффе
ренциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на ос
нове единой тарифной сетки» от 14.10.1992 г. № 785 (с учетом разъясне
ния Министерства труда РФ от 04.03.1993 г. № 4 «О порядке установле
ния доплат и надбавок работникам учреждений, организаций и предпри
ятий, находящихся на бюджетном финансировании») и в соответствии с
локальными нормативными актами вуза:
а)
вознаграждение по итогам работы за год (полугодие, квартал и др.)
в соответствии с Положением «О порядке формирования и расходования
фонда материального поощрения»;
о) единовременные выплаты стимулирующего характера (б связи с
юбилейными датами, с уходом на пенсию, с праздничными днями, за вы
слугу лет и другие);
в) надбавки деканам, занимающим штатную должность, в соответ
ствии с Положением «Об особенностях оплаты труда и стимулировании
работы лиц, замещающих штатные должности декана»;
г) премии в соответствии с Положением «О порядке формирования
и расходования фонда материального поощрения»;
д) иные выплаты, устанавливаемые локальными нормативными
правовыми актами вуза (прил. 3).
2.5.7. Районного коэффициента, установленного в соответствии с
действующим законодательством.
2.6. Надбавки и доплаты к должностным окладам (ставкам) сотруд
ников вуза и иные выплаты стимулирующего характера устанавливаются
с целью обеспечения наиболее полного соответствия заработной платы
квалификации работника, сложности выполняемой работы, количеству и
качеству затраченного труда и максимальными размерами не ограничи
ваются.
2.7. Средства, выделяемые на оплату труда, могут также в пределах
сметы расходоваться на оплату труда лиц, состоящих в штате вуза и рабо
тающих по гражданско-правовым договорам.

Оплата труда лиц, не состоящих в штате вуза и привлекаемых для
выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, произ
водится по статье бюджетной классификации «Прочие текущие расходы».
Срок подачи документов для оплаты по гражданско-правовым дого
ворам устанавливается приказом ректора.
2.8.
Контроль за правильностью расходования бюджетных средств
на оплату труда осуществляет УБУ и ФК с ПФУ на основании утверж
денного штатного расписания и выделенного объема финансирования.
3. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда
из внебюджетных источников
На основании законов «Об образовании» и «О высшем и послеву
зовском профессиональном образовании» и в соответствии со своим Ус
тавом вуз вправе осуществлять платную образовательную, предпринима
тельскую и иную деятельность с целью получения дополнительного дохо
да и его последующего реинвестирования в обеспечение и развитие обра
зовательного процесса, в том числе и на оплату труда сотрудников.
3.1. ФОТ из внебюджетных источников (централизованный ФОТ и
средства на лицевых счетах подразделений, направляемые на оплату тру
да) формируется в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами о
распределении средств из внебюджетных источников и утвержденной
сметой доходов и расходов на текущий год.
3.2. ФОТ из внебюджетных источников:
3.2.1. Расходуется в соответствии со штатным расписанием, которое
составляется в порядке, установленном пунктами 2.2 - 2.4' настоящего
Положения, за исключением пункта 2.2.3. Ставки почасовой оплаты труда
определяются на основании соответствующего приказа ректора.
3.2.2. Направляется на выплаты, предусмотренные пунктами 2.5 и
2.7 настоящего Положения.
3.2.3. В размере 0,25 % от средств из внебюджетных источников, по
лученных вузом в предыдущем году, расходуется на установление над
бавки ректору. Указанная надбавка выплачивается из централизованного
внебюджетного фонда ежемесячно равными долями, при этом заработная
плата по должности ректора не должна превышать пятнадцати размеров
средней заработной платы профеСборско-преподавательского состава.
3.2.4. Расходуется на установление надбавок всем остальным катего
риям сотрудников в зависимости от объема поступивших средств из вне
бюджетных источников. Порядок назначения надбавок и категория лиц
определяется приказом ректора.
При этом общая сумма надбавок, установленных руководящему со
ставу административно-управленческого персонала (АУЛ), не должна

превышать 10% от средств из внебюджетных источников, полученных ву
зом в предыдущем году.
3.3.
Контроль за правильностью расходования средств на оплату
труда из внебюджетных источников осуществляет УБУ и ФК на основа
нии утвержденного штатного расписания и выделенного объема финанси
рования ПФУ.
4. Порядок оформления и установления надбавок, доплат
и прочих выплат стимулирующего характера
Настоящий порядок распространяется на надбавки, доплаты и про
чие выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые за счет бюд
жетных средств и средств из внебюджетных источников.
4.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливает
ся работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обу
словленной трудовым договором, дополнительную работу по другой про
фессии (должности). При этом работник не может выполнять работу более
высокой квалификации.
Доплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливаются
из имеющихся на кафедре (в подразделении) вакантных ставок распоря
жением по вузу в соответствии с установленной формой (прил, 4),
4.2. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующею
работника устанавливается исполняющему обязанности временно отсут
ствующего работника без освобождения от своей основной работы в
следующих случаях:
а) при временной (более двух недель) нетрудоспособности отсутстпі гтлтттапл ЛП#Ч/ѴГТГІІТ/*П*
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б) при нахождении отсутствующего работника в отпуске без сохра
нения заработной платы не менсс одного месяца.
Доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующих ра
ботников устанавливаются распоряжением по вузу в соответствии с уста
новленной формой (прил. 5). Срок подачи проектов распоряжений уста
навливается приказом ректора.
4.3. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается ра
ботникам, выполняющим наряду со своей основной работой дополни
тельную работу по той же профессии (должности).
Доплаты за расширение зоны обслуживания устанавливаются распо
ряжением по вузу в соответствии с установленной формой (прил.6). Раз
мер доплаты устанавливается из фонда экономии заработной платы фик
сированной суммой.

4.4. Доплаты, установленные в соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.3
настоящего Положения, могут быть отменены ректором или проректором
в следующих случаях:
• недостаточность бюджетного финансирования или средств из
внебюджетных источников (при выполнении требований Трудо
вого кодекса Российской Федерации);
• выход на работу времеіпю отсутствовавшего работника;
• прием на работу сотрудника, выполняющего работу, за которую
ранее была установлена доплата;
• невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых функций,
за которые ранее была установлена доплата, на основании слу
жебной записки заведующего кафедрой (руководителя подразде
ления).
При этом оформляется соответствующее распоряжение па отмену
доплаты (прил. 7).
4.5. Распоряжения оформляются в порядке, установленном приказом
ректора.
4.6. Надбавки за работу с вредными условиями труда устанавлива
ются сроком на один год на оснований мотивированного представления
заведующего кафедрой (руководителя подразделения) в управление безо
пасности труда и промышленной экологии вуза (управление БТ и ПЭ).
Управление БТ и ПЭ в установленном порядке готовит проект приказа на
установление надбавок и после его подписания ректором вуза представля
ет в УБУ и ФК для производства соответствующих начислений и выплат
за работу с вредными условиями труда.
4.7. Доплаты за ученую степень, надбавки за занимаемую долж
ность, а также районный коэффициент устанавливаются при приеме на
работу на основании заключаемого трудового договора.
4.8. Надбавки за стаж работы в структурйых подразделениях по за
щите государственной тайны и за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливаются лицам, имеющим оформленный
в установленном законом порядке допуск к сведениям соответствующей
степени секретности й постоянно работающим с указанными сведениями
в силу должностных (функциональных) обязанностей (согласно Поста
новлению Правительства РФ от 14.1 ОЛ994 Г. № 1161 и Приказу ГК РФ по
ВО от 08.11 1994 г № 1080). По представлениям заведующих кафедрами
(руководителей подразделений) проректор по административной работе
готовит и подписывает у ректора соответствующий приказ и передает его
для исполнения в УБУ и ФК.

4.9. Доплаты за заведование кафедрой, выполнение обязанностей
декана устанавливаются приказом ректора вуза после избрания на соот
ветствующие должности и заключения трудового договора. Надбавки за
местителям декана устанавливаются по представлению декана факультета
приказом вуза.
4.10. Надбавки стимулирующего характера и прочие выплаты сти
мулирующего характера из бюджетных средств и средств ценгрализованного фонда устанавливаются приказом ректора, издаваемым на основании
мотивированного представления заведующего кафедрой (руководителя
подразделения), который готовит проект приказа.
4.11. Доплаты, надбавки и прочие выплаты стимулирующего характе
ра за счет средств лицевых счетов ФОТ из внебюджетных источников
оформляются приказом или распоряжением по прилагаемой форме (прил. 8,
9,10).
4.12. При осуществлении выплат за счет ФОТ из внебюджетных ис
точников в соответствующих приказах, распоряжениях и штатных
расписаниях указывается источник выплаты:
• централизованный ФОТ;
• лицевой счет подразделения (указывается номер счета).
4.13. При переводе сотрудника вуза с должности на должность внут
ри структурного подразделения для сохранения допдат и надбавок,
установленных сотруднику, оформляется соответствующее распоряжение
по вузу (прил. 11).
4.14. Установление надбавок и доплат осуществляется на конкрет
ный срок в пределах средств, выделенных федеральным бюджетом или
предусмотренных фондом оплаты труда из внебюджетных источников.
Ректор имеет право на приостановление выплат надбавок и доплат либо
выплату их в неполном объеме в связи с отсутствием или недостаточно
стью средств щ эти цели, кроме надбавок и доплат, установленных в за
конодательном порядке.
5. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда
из бюджетных и внебюджетных источников по научноисследовательской деятельности
5.1. Источники формирования ФОТ по научной деятельности:
• госбюджетные научно-исследовательские работы (НИР) по еди
ному заказу - наряду;
• госбюджетные НИР по научно-техническим и инновационным
программам;
• госбюджетные НИР по программам министерств и ведомств РФ;

• госбюджетные НИР по программам Правительства области, глав
муниципальных образований;
• гранты на выполнение НИР;
• хоздоговорные НИР с организациями;
• оказание услуг отделами научно-исследовательской части (НИЧ)
й структурными подразделениями на самостоятельном балансе.
5.2. ФОТ по госбюджетной теме формируется руководителем темы
по установленным в вузе нормативам.
5.3. ФОТ по1хозяйственным договорам формируется руководителем
темы, исходя из договорной цены с учетом материальных затрат и налого
вых отчислений.
5.4. ФОТ используется:
5.4.1.
На оплату труда штатных работников (научного, инженернотехнического и обслуживающего персонала) в соответствии со штатным
расписанием, с учетом надбавок и доплат.
5А2:.На оплату труда совместителей, зачисленных на конкретную
тему приказом по вузу.
5.5. За счет прочих расходов производится оплата труда членов вре
менного творческого коллектива (ВТК), работающих по договору подряда
(прнл. 12).
5.6. Для выполнения научно-исследовательской работы руководи
тель темы формирует ВТК, в состав которого моіуг входить:
• штатные сотрудники НИЧ;
• совместители из числа ППС, УВП, АУЛ, аспирантов и студентов.
К выполнению НИР могут привлекаться пябптшпш сторонних
организаций на условиях совместительства.
Состав ВТК можегг быть постоянным на весь период выполнения ра
бот или изменяться в зависимости от их характера.
5.7. Оплата труда совместителей из числа Ш1С и руководящего
состава производится за выполненную и сданную в установленные сроки
работу независимо от времени пребывания совместителей в командиров
ках и отпусках по основной должности.
Аспиранты и студенты в период каникул, а также студенты в период
практик, проводимых в вузе, могут быть зачислены на полную ставку.
По согласованию с профкомом вуза разрешается привлечение лиц из
числа ППС к участию в выполнении научно-исследовательских работ 5
экспедициях, изыскательских партиях, работ по испытанию и внедрению
научных достижений на предприятиях заказчика, в том числе на удален
ных полигонах, в период их отпуска по основной должности на полную
ставку по совмещаемой научной должности.

5.8. Руководитель научно-исследовательской работы несет ответ
ственность:
• за учет рабочего времени штатных сотрудников;
• правильность составления договоров подряда;
• приемку работ от членов ВТК;
• правильность оплаты труда.
Распределение вознаграждения за выполненную работу производит
ся на общем собрании членов ВТК и оформляется протоколом (прил. 13).
5.9. Штатные сотрудники привлекаются руководителем НИР в пре
делах запланированного по смете фонда заработной платы без ограниче
ний по структуре должностей с учетом аттестаций и квалификационных
требований в соответствии с установленным законодательством поряд
ком.
5.10. В пределах фонда заработной платы по конкретной теме руко
водитель работы имеет право устанавливать надбавки стимулирующего
характера* которые оформляются распоряжением (прил. 14).

Приложение 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ
почасовой оплаты труда сотрудников, привлекаемых
к проведению учебных занятий

Категории
обучающихся

Размеры коэфф•ициентов
(от ставки первого разряда БТС)
Доцент,
Профессор,
Лица, не
имеющие ученой
доктор наук кандидат
степени и звания
. наук.
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туриенты
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и специалистов
і

Ч = МФЗ/СПО,
где Ч
- число часов в месяц;
МФЗ -месячный фонд заработной платы по вакантной ставке, руб.;
СПО -ставка почасовой оплаты, руб.
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кем и когда выдан), данные о регистрации по меоу жительства, № страхового свидетельства пенсионного фонда, № ИНН.

Примечание. К заявке прилагаются следующие сведения о перечисленных в заявке специалистах: паспортные данные (серия, номер,
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Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ВУЗА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРОИЗВОДЯТСЯ
ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
Положение об организации внеучебной работы со студентами в вузе
Положение об особенностях оплаты труда и стимулировании работы
лиц, замещающих штатные должности декана
Положение о вознаграждении работников вуза, защитивших доктор
ские диссертации
Положение о Доске почета вуза
Положение о звании «Ветеран
.
»
(наименование вуза)

Пойоженйё о конкурсе на звание «Лучший преподаватель
»
(наименование вуза)

Положение о конкурсе на лучшее научное издание вуза
Положение о конкурсе на лучшую учебно-методическую работу,
п т ТТТА т т т т л т т т г т / \ п

(наименование вуза)

*

Положение о поощрении сотрудников вуза в связи с юбилейными
датами или при увольнении в связи с выходом на пенсшЬ
Положение о рационализаторских предложениях в вузе
Положение о рейтинге в _______________________________
(наименование вуза)

Положение о смотре-конкурсе на лучший факультет, структурное
подразделение вуза по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Положение о смотре-конкурсе по охране труда и культуре производ
ства в вузе
Положение о составе и возмещении затрат на рассмотрение и защиту
диссертаций в диссертационных советах вуза
Положение о социальных гарантиях заведующему, оставившему
руководство кафедрой___________ ___________ __________________
(наименование вуза)

Положение о социальных гарантиях проректоров
(наименование вуза)

Положение о стимулировании работы и социальных гарантиях руко
водителей ведущих подразделений вуза

Приложение 4

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ____
<<___»____________ 20__г.
п о ___________________________________________________________
(наименование вуза)

Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля в соот
ветствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 14.10.1992 г. № 785
произвести начисления и выплату доплат из бюджетных (внебюджетных)
средств за совмещение профессий (должностей) по вакантным ставкам
кафедры (подразделения)
_____________________________________
с «____» _________ 2 0 __ г. по «___ »
20 г.
следующим сотрудникам этой кафедры (подразделения):
№
п/и

Ф.И.О.

Должное і ь, Совмещаемая Разряд

разряд

должность

Доля
ставки

Сумма до
плат, руб.

Основание: представление зав. кафедрой (руководителя подразделения).
Проректор

________________
Ф.И.О.

Визы:
УБУ и ФК____________________________ _________________
Ф.И.О.
ФИО.
Зав. кафедрой_________________________ _________
(руководитель подразделения)
Ф.И.О.

Приложение 5

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ___
от «____ »___________ 20__г.
по____________________________________________________
(наименование вуза)

Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля в соот
ветствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 14.10.1992 г. № 785
произвести начисления и выплату доплаты из бюджетных (внебюджет
ных) средств за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра
ботника Ивановой Марии Ивановне, инженеру 9 разряда кафедры (под
разделения) _________________________________________ _
во время болезни (отпуска без сохранения заработной платы) Петрова
Ивана Ивановича, лаборанта 4 разряда этой кафедры (этого подразделе
ния) (оклад в размере__________________________ рублей)
Больничный лист № ____________
с « ___ »______________ 20__г. по «____ »____________ 20__г.
(Приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы
с «___»________ 20__г. по «___»_________20__г. о т__________ № ___ )
Основание: представление зав. кафедрой (руководителя подразделе
ния), больничный лист (приказ от___________№ ____ ).
Проректор
Визы:
УБУ и ФК
ПФУ
Зав. кафедрой
(руководитель подразделения)

_______________

Ф:и.о.

________________
Ф.И.О.
_________ __
ф.и.о:
_______________
Ф.И.О.

Приложение 6
РАСПОРЯЖЕНИЕ № ______
от «___ » ____________ 20__г.
по ______________________________________________________
(наименование вуза)

Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля в соот
ветствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 14.10.1992 г. № 785
произвести начисления и выплату доплат из бюджетных (внебюджетных)
средств за расширение зоны обслуживания из экономии фонда заработной
платы кафедры (подразделения)_______ ___________________________
с «___ » _________ 20__г. по « ____» _____________20__г. следующим
сотрудникам этой кафедры (подразделения):
№
п/п

Ф.И.О.

Должность, разряд

Сумма доплат, руб.

Основание: представление зав. кафедрой (руководителя подразделения)
Проректор___________________________ ________________
Ф.И.О.
Визы:
УБУиФК
Ф.И.О.
ПФУ
_________________
Ф.И.О.
Зав. кафедрой
(руководитель подразделения)
Ф'й.о.

Приложение 7
РАСПОРЯЖЕНИЕ № ____
от “___ ” ____________ 20__г.
по_________________ _____________________________________
(наименование вуза)

Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля отме
нить начисления и выплату доплат (указывается соответствующая доп
лата: за совмещение профессий (должностей) по вакантным ставкам; за
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в связи с
выходом______ 4_____ (Ф.И.О); за расширение зоны обслуживания в свя
зи с приемом на работу сотрудника) кафедры (подразделения)
с ___ » _____________ 20__г. следующим сотрудникам этой кафедры
(подразделения):
№
п/п

Ф.И.О.

Должность, Совмещаемая Разряд Доля
разряд
должность
ставки

Сумма доп
лат, руб.

Примечание. Таблица приводится в соответствии с распоряжением об установ
лении доплаты.
Основание: представление зав. кафедрой (руководителя подразделения)
Проректор
Визы:
УБУ и ФК
ПФУ
Зав. кафедрой
(руководитель подразделения)

_______________
Ф.И.О.
_______________ _
Ф.И.О.
________________
Ф.К.О.
.______ ^ _______
Ф.И.О.

Приложение 8

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ___
от «_____»___________ 20__г.
по_________________________________________________________
(наименование вуза)

Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля произве
сти начисления и выплату доплат из внебюджетных средств с лицевого
счета кафедры (подразделения) следующим сотрудникам кафедры (под
разделения)_______________________________________________ _____
Лицевой счет № ____________________
№ ФЛО. Долж Номер- Виды Сроки Порядок расчета Сумма,
п/п
руб.
ность подраз работ выпол
(ежемесячно,
нения ежеквартально)
деления
работ
~Г_ 2
7
8
3
4
5
6

Основание: представление зав. кафедрой (руководителя подразделения)
Проректор (по подчиненности)
Визы:
УБУ и ФК

___________
Ф.И.О.
___________
Ф.И.О.

Зав. кафедрой (руководитель подразделения)

___________
Ф.И.О.

Бухгалтер по лицевым счетам

___________
Ф.И.О.

Приложение 9
РАСПОРЯЖЕНИЕ № ___
от «____ »________

20__ г.

по_____________ _________________________________________ _
(наименование вуза)

Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля произве
сти начисление и выплату надбавки из внебюджетных средств с лицевого
счета
кафедры
(подразделения)
с
«__ »_____________20__г.
тю «__ »_________ 20__г. следующим сотрудникам кафедры (подразде
ления) _______________________________________
Лицевой счет № ___________
No
п/п

ф.И.0.

1

2

Разряд
Должность оплаты
труда
4
3

Номер
подразделения
5

Размер
надбавки,
руб.
6

■
Основание: представление зав. кафедрой (руководителя подразделения)

Проректор (по подчиненности)______________ __________
Ф.И.О.
Визы:
УБУ и ФК________________________________ ___________
Ф.И.О.
Зав. кафедрой (руководитель подразделения)

___________
Ф.И.О.

К \?ѵ гаггтй п A
пA
лV ^тІІД
шАпЦѴ
оѴ
вѴ
тІІѴ
т мА о
о тАо м
VпIV

Ф.И.О.

Приложение 10
РАСПОРЯЖЕНИЕ № ___
от «_____»___________ 20__г.
по_________________________________________________________
(наименование вуза)

Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля произве
сти начисление и единовременную выплату из внебюджетных средств с
лицевого счета кафедры (подразделения) с «___»_________ 20_г.
по «___»______ 20 г. следующим сотрудникам кафедры (подразделе
ния)______________ ______________
Лицевой счет №___________
№
п/п

Ф.И.О.

1

2

Размер единовре
Номер
Разряд
Должность оплаты подразде менной выплаты,
труда
ления
руб.
5
4
3
6
і

----------- і
Основание: представление зав. кафедрой (руководителя подразделения)
Проректор (но подчиненности)
Визы:
УБУиФК

___________
Ф.И.О.

___________
Ф.И.О.

Зав. кафедрой (руководитель подразделения)_______ ,_____ ._
Ф.И.О.
Бухгалтер по лицевым счетам

___________
Ф.И.О.

Приложение 11

РАСПОРЯЖЕНИЕ №
от «___ » ____________ 20__г.
п о _________________________________________________________
(наименование вуза)

Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля, в связи
с переводом на новую должность, сохранить ранее установленные допла
ты и (или) надбавки из бюджетных (внебюджетных) средств
(Ф.И.О.)
(должность)

(разряд)

(название подразделения)

Основание: представление зав. кафедрой (руководителя подразделения)

Проректор
Визы:
УБУ и ФК
ПФУ
Зав. кафедрой
(руководитель подразделения)

__________
фМЛ.
__________
Ф.И.О.
__________
Ф.И.О.
__________
Ф.И.О.

Приложение 12
ДОГОВОР ПОДРЯДА № .
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ творческим коллективом
«____»___________ 20__г.

г ._______________

Временный творческий коллектив, именуемый в дальнейшем ТК, в лице
руководителя____________________________________________ , дейст
вующего на основании решения общего собрания ТК, с одной стороны, и
5

________

(наименование вуза)

именуемый в дальнейшем____________________

,влицепроректора

(краткое наименование вуза)

________________________ , действующего на основании доверенности
(Ф.И.О.)
№
о т_________ , с другой стороны, заключили договор о нижесле
дующем.
1. Предмет договора
1.1. Во исполнение договора №
от «__ »__________20__г.,
заключенного между____________________и _______________________ ,
(краткое наименование вуза)

именуемым и дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в соответствии с заданием За
казчика творческий коллектив обязуется на свой риск выполнить работу
и предоставить
_______________ ее результаты в полном объеме и в
(краткое наименование вуза)

сроки, указанные в календарном плане.
1.2.
поручает, а ТК принимает ’На себя вы,(краткое наименование вуза)

полнение следующих работ________________________________________
1.3. Состав указанных работ определяется техническим заданием.
1.4. Начало работ______________________ _____________________
Срок окончания_____________________________________________
с правом досрочного выполнения.
Сроки сдачи отдельных этапов работ (промежуточные сроки) опре
деляются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью на
стоящего договора.

Раздел 2. Инновационный менеджмент в кадровой политике вуза________________________

1.5. Результат указанных работ должен быть представлен в виде

1.6.
Работа считается выполненной после подписания акта прием
ки-сдачи или технического акта внедрения представителем Заказчика и
представителем___________________ .
(краткое наименование вуза)

1/7. По окончании работ руководитель
___________________ акт на списание материалов.

ТК

представляет

(краткое наименование вуза)

2. Обязанности сторон
_________________________ ОБЯЗУЕТСЯ:
(краткое наименование вуза)

2.1. Передать исполнителю необходимую для выполнения работ
информацию, а именно__________________________ _______________
2.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их.
ТК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и пе
редать Заказчику их результаты в предусмотренный настоящим догово
ром срок.
2.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине ТК
недостатки, которые могут повлечь отступления от техникоэкономических -параметров, предусмотренных в техническом.задании в
срок, установленный вузом.
2.5. Незамедлительно информировать___________
* .
(краткое наименование вуза)

об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о
нецелесообразности продолжения работы.
2.6. Согласовать с __________________ необходимость использова(краткое наименование вуза)

пия охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадле
жащих третьи^ лицам, и приобретение прав на их использование.
2.5. Передать_____________________ полученные по договору
' (краткое наименование вуза)

результаты, не нарушающие исключительных прав других лиц.
3. Права сторон
3.1.

имеет право использовать
(наименование вуза)

переданные ему результаты работ.

3.2. ТК имеет право использовать полученные им результаты работ
для собственных нужд только с согласия____________________ .
(краткое наименование вуза)

3.3. ___________________вправе во всякое время проверять ход и
.(краткое наименование вуза)

качество выполняемой ТК по договору работы, не вмешиваясь в его дея
тельность.
4. Ответственность
4Л. ТК несет ответственность перед___________________ за неис(краткое наименование вуза)

полнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора,
если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине ТК (п. 1
ст. 401 ГК РФ).
4.2. ТК несет полную материальную ответственность за сохранность
предоставленных вузом материалов, оборудования и (или) иного имуще
ства, оказавшегося во владении ТК в связи с исполнением настоящего до
говора.
4.3. В случае некачественного выполнения работ, а также в случае
нарушения обязательств об обеспечении конфиденциальности. ТК обязан
возместить__________________ понесенные убытки, а также упущенную
(краткое наименование вуза)

выгоду.
5. Условия выполнения работ
5.1. Работа ТК выполняется в нерабочее время или свободное от уче
бы время.
5.2. Руководитель ТК организует всю работу ТК.
5.3. ТК предоставляется право самостоятельно определить количест
во членов ТК и распределение обязанностей.
5.4. Ввод или исключение членов ТК после подписания настоящего
договора осуществляется на общем собрании простым большинством го
лосов.
6. Сумма вознаграждения и порядок расчетов
6 Л. По настоящем}' договору__________________ выплачивает ТК
(краткое наименование вуза)

вознаграждение в размере
. ________________________________
6.2.
Распределение коллективного заработка в ТК производится
общим собранием и утверждается проректором по научной работе
(краткое наименование вуза)

6.3. Сумма подлежит выплате в течение дней после подписания
______________ .документов, указанных в п. 1.6 настоящего лого(краткое наименование вуза)

вора, и получения оплаты от Заказчика, а также утверждения решения
общего собрания ТК об окончательном распределении вознаграждения.
7. Конфиденциальность
7.1.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
касающихся настоящего договора.
Конфиденциальными сведениями являются:
- предмет договора______________________________________________
- ход исполнения_____________________ ___________________________
- полученные результаты_________________________________________
- иные сведения___________ ____________________________________
7.2.
Каждая из сторон имеет право публиковать сведения, признан
ные настоящим договором конфиденциальными, только с согласия другой
стороны.
8. Другие условия

:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(наименование вуза)

Проректор

Руководитель ТК
(

)

(
паспорт серии
№_
выдан_______________

Члены ТК:

Приложение 13
УТВЕЖДАЮІС ОПЛАТЕ
сумма

« ___»____

20___г.

ПРОТОКОЛ
общего собрания членов ВТК по выполнению работ
согласно договору №
от «__ »__________ 20___г.
Численность ВТК__________ чел.
Присутствовали___________ чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов выполнения работ по договору.
2. Окончательное распределение вознаграждения.
ТТ/Л

I ТТАТѴТТТТТТ

1 l u i ^ 1 Апѵаѵит :

1. Работы по договору №
от «____»_____________ г._выполне
ны полностью и сданы заказчику. Акт №
от «__ »_____________г.
подписан заказчиком.
2 Вознаграждение распределить по фактическому трудовому уча
стию:
№
Месяц
Фамилия, имя, отчество
Подписи
Сумма,
п/п
руб.
(полностью)

Итого:_______________________________________________
цифрами и прописью

Голосовали «За»

«Против»

Руководитель ВТК

Проверено представителем НИЧ________________

Приложение 14
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по НИР
«
»
20

г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
по кафедре

За выполнение особо сложных и ответственных работ установить
надбавки следующим сотрудникам:
№
п/п

Ф.И.О.

Долж
ность

УБУ и ФК
Зав. кафедрой
Руководитель темы
Начальник НПО НИЧ

Оклад, Надбавка,
руб.
руб.

Срок
установл.

Тема
' 11

Методика расчета фонда ойлаты труда
Методика расчета фонда заработной платы позволяет эффективно
распределять средства на оплату труда по видам персонала, которые вы
деляются из федерального бюджета, а также внебюджетные средства, по
ступившие за платные образовательные услуги. Правила оплаты труда ре
гулируются Положением «Об оплате труда работников вуза». Рассмотрим
методику расчета фонда заработной платы, действующую в вузе,
Месячный фонд оплаты труда вуза рассчитывается на основе месяч
ных фондов оплаты труда профессорско-преподавательского состава,
учебно-вспомогательного персонала, административно-управленческого
персонала, обслуживающего персонала и почасовой оплаты труда.
Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава рассчи
тывается в зависимости от контингента обучающихся в вузе (табл. 2.1).
Месячный фонд оплаты труда ППС без надбавок определяется по
формуле
Фппс = Ч х Д.
Здесь Ч - расчетная численность ППС от контингента обучающихся;
Д средняя ставка ППС,
Д = (Д13+Д14+Д15+Д16+Д17)/п,
ГТТР
•М»
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17 разрядов, определенные по Единой тарифной сетке по оплате
труда работников бюджетной сферы;
п -количество используемых должностных окладов.
Для расчета средней ставки ППС берутся ставки с 13 по 17 разряд,
хотя в учебном процессе могут участвовать и преподаватели 11, 12 разря
да. Это объясняется тем, что штатного расписания нет. т.е. точно невоз
можно сказать, преподаватели каких разрядов будут принимать участие в
учебном процессе. Целесообразно рассчитывать среднюю ставку ППС по
этим разрядам, так как каждый вуз стремится к тому, чтобы учебный про
цесс обеспечивался преподавателями с наиболее высокими разрядами с
целью повышения качества обучения.
Далее рассчитывается фонд оплаты труда, необходимый для выпла
ты надбавок, установленных законодательством Российской Федерации,
преподавателям высших учебных заведений.
Надбавки за занимаемую должность:
• профессорам 16 и 17 разряда - в размере 60 % от должностною
оклада;
• доцентам 15 и 14 разрядов - в размере 40 % от должностного оклада
Количество штатных единиц профессоров и доцентов рассчитывает
ся аналитическим путем, т.к. точно нельзя сказать, сколько доцентов или
профессоров будут обеспечивать учебный процесс. При наличии штатно

го расписания вуза, количество штатных единиц фонда оплаты труда бе
рется оттуда. Штатное расписание ежегодно корректируется с учетом из
менения учебной нагрузки и норм времени и утверждается приказом рек
тора на каждый учебный год.
Таблица 2.1
Контингент обучающихся и расчетная численность
профессорско-преподавательского состава
Численность
Соощдщение
Контингент
Количество
ППС
обучающихся преподаватель/
обучающихся
обучающийся
Дневное отделение
Иностранные студенты
Вечернее отделение
Заочное отделение
Аспирантура:
очная
заочная
Подготовительное отде
ление:
очное
вечернее
ФПК
і
Итого
Примечание. Соотношение преподаватель/обучающийся определяется по
нормам, установленным Министерством образования РФ.
Месячный фонд оплаты труда для выплаты надбавок за занимаемую
должность определяется по формуле
МФНД = (N х Д17 + N х Д16) х 0,6 + (N х Д15 + N х Д14) х 0,4,
где N - количество штатных единиц соответствующего разряда.
Надбавки за учёную степень устанавливаются в законодательном
порядке:
• за ученую степень доктор наук г 1500 руб.;
• за ученую степень кандидат наук - 900 руб.
Необходимый месячный фонд оплаты труда для выплаты надбавок
за ученую степень:
МНФС = 1500 х (N1) + 900 х (N2),
где N1 - количество штатных единиц профессоров 16 и 17 разрядов;
N2 - количество штатных единиц доцентов 14 и 15 разрядов.
Месячный фонд оплаты труда профессорско-преподавательского со
става рассчитывается по формуле
МФппс = Фппс + МФНД + МФНС.

Кроме того, почасовая оплата труда составляет 10% от месячного
фонда оплаты труда ППС без надбавок:
П = 0,1 Фппс.
По рекомендации Министерства образования РФ месячный фонд
оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (УВП) без надбавок в
целом по вузу не должен превышать
% от месячного фонда оплаты
труда ППС без надбавок.
Для расчета фонда оплаты труда УВП используют коэффициенты ,
полученные экспертным путем по результатам анализа технической ос
нащенности кафедры и их методической активности:
Кт = 1,25 - коэффициент технической оснащенности;
Км = 1,10 - коэффициент методической активности;
Кв = 1,08 - коэффициент за работу во вредных условиях труда.
Месячный фонд оплаты труда УВП:
МФувп = 0,4 х Фппс х Кт х Км х Кв.
Фонд оплаты труда обслуживающего персонала рассчитывается на
основе следующих коэффициентов, которые получены аналитическим пу
тем:
Кз == 1,5 - коэффициент технической оснащенности зданий;
Кс = 1,1 - коэффициент сложности зданий;
Р = 0,09 руб. - стоимость обслуживания 1 м2, которая взята по реко
мендации Министерства образования РФ.
Фонд оплаты труда ОП:
МФоп = С х р х Кз х Кс,
где С - общая площадь вуза.
Фонд оплаты труда административнр-уцравленческого персонала
(АУЛ) может колебаться от 7 до І0 % от сумм фонда оплаты труда ПЦС,
УВП и обслуживающего персонала. В связи с тем, что численность обу
чающихся и работающих в вузе достаточно высока, фонд оплаты труда
АУЛ рассчитывается исходя из 10 % :
МФауп = 0,1 х (МФппс+МФувп + МФоп).
Месячный фонд оплаты труда вуза с учетом уральского коэффици
ента рассчитывается по формуле
МФвуза = 1,15 х (МФііпс +МФувп

МФоп +МФауп + П).

На основании расчета фонда оплаты труда планово-финансовое
управление готовит штатные расписания по всем видам персонала, кото
рые согласовываются с руководителями соответствующих подразделений
и визируются проректором по подчиненности и утверждаются ректором.
После утверждения штатное расписание имеет силу приказа.

Положение о социальных гарантиях проректорам
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Уставом________________________
(наименование вуза)

Положением «Об оплате труда работников вуза».
Действие настоящего Положения распространяется на работников,
занимающих должности проректоров в ____________________________
(наименование вуза)

Положение определяет форму, условия, источники оплаты труда и
стимулирования лиц,
занимающих
должности проректоров в
______________________________________, а также предоставляемые им
(полное наименование вуза)

социальные гарантии.
1. На проректоров распространяются условия и порядок оплаты тру
да, предусмотренные Положением «Об оплате труда работников вуза».
2. На проректоров распространяются гарантии, установленные Кол
лективным договором между
и работниками вуза.
(наименование вуза)

3. Ежемесячно проректорам из внебюджетных средств выплачивает
ся надбавка, устанавливаемая в процентах от размера надбавки ректора.
Размер надбавки устанавливается приказом индивидуально каждому про
ректору.
4. Проректорам, проработавшим в должности не менее пяти лет, мо
гут предоставляться следующие социальные льготы, финансируемые из
внебюджетных средств вуза:
4.1. Единовременная выплата, предоставляемая к ежегодному от
пуску, в размере должностного оклада.
4.2. Преимущественное Нраво в период работы в должности на ус
тановку домашнего телефона АТС вуза (при наличии технической воз
можности).
4.3. Преимущественное право на внеочередное вступление в жи
лищно-строительные. гаражно-строительные кооперативы и садоводче
ские товарищества, внеочередное обеспечение земельными участками для
индивидуального жилищного строительства.

4.4. Денежная компенсация расходов, связанных с лечением и при
обретением лекарственных средств на сумму, не превышающую в течение
года размера двух должностных окладов проректора.
4.5. Право на приобретение льготных санаторно-курортных путевок
(при наличии медицинских показаний) и льготных путевок! на базы отды
ха, принадлежащие вузу.
4.6. Оплата раз в пять лет издания одной книги.
4.7. Ежегодная пятидесятипроцентная компенсация расходов на про
езд до места отдыхаі и обратно в пределах России.
5. Проректоры (кроме первого проректора, проректоров по учебной,
научной работе и по вечернему и заочному обучению) имеют в соответст
вии с Коллективным договором право на получение дополнительного, оп
лачиваемого из внебюджетных средств отцуска продолжительностью 12
календарных дней.
6. После оставления должности проректоры, проработавшие в ней не
менее десяти лет, могут быть переведены по их желанию на иную адми
нистративную или научно-педагогическую должность в Вузе с сохранени
ем в течение трех лет средней зарплаты, сложившейся за последний год
работы в должности проректора.
В случае отсутствия вакантной должности профессорскопреподавательского состава Учебно-методическое управление обязано
ввести сроком на пять лет соответствующую должность.
7. Проректоры, проработавшие в должности не менее десяти лет, по
сле ее оставления сохраняют право участвовать в работе ученого совета
вуза в качестве консультантов.
8. Предоставление прав и льгот, предусмотренных настоящим По
ложением, фиксируется в трудовом договоре или устанавливается прика
зами ректора вуза.

Положение об рсобенностях оплаты труда и стимулировании
работы лиц, замещающих штатные должности декана
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Федеральным законом.«О высшем и послевузовском
,
профессиональном образовании», Уставом____________
(наименование вуза)

Положением «Об оплате труда работников вуза»* Положением «О фа
культете вуза».
Положение распространяется на лиц, избранных в установленном в ву
зе порядке на должность декана факультета и замещающих эту штатную
должность.
Положение определяет форму, условий, источники оплаты труда и
стимулирования лиц, замещакицих штатную должность декана факульте
та, а также предусмотренные для них социальные гарантии.
1. На штатного декана распространяются условий и порйДек оплаты
труда, предусмотренные Положением «Об оплате труда работников вуза».
2. На штатного делана распространяются социальные гарантии и
льготы,
установленные
Коллективным
договором
между
_____
.________ ._______
и
работниками вуза.
(наименование вуза)

3. Деканам, в соответствии с их квалификацией, устанавливаются
следующие разряды оіплаты труда:
• 14 разряд - имеющим ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника);
• 14 разряд - имеющим ученую степень кандидата наук;
• •'16 разряд - имеющим ученое Звание Доцента (старшего научного
сотрудника) и ученую степень кандидата наук;
• 16 разряд - имеющим ученое звание профессора или доцента
(старшего научного соірудциіщ).н учеиую степень кандидата наук;
• 16 разряд - имеющим ученую степень доктора наук;
• 17 разряд - имеющим ученое звание профессора и ученую степень
доктора наук.
В соответствии с разрядами деканам устанавливаются должностные
оклады.
4. Декан, замещающий штатную должность, обязан выполнять учеб
ную нагрузку в объеме не менее 150 часов в течение учебного года.
Штатный декан, за пределами рабочего дня по основной должности,
при наличии соответствующей квалификации, может выполнять работу но
совместительству на других должностях, в том числе преподавательских,
но не более чем на 0,5 ставки по совмещаемой должности.

5. К установленному должностному окладу деканам производятся
ежемесячные доплаты за ученую степень кандидата или доктора наук.
Размер доплаты утверждается приказом ректора в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
Доплата выплачивается за счет тех же средств, что и сам должност
ной оклад.
6. Штатному декану может быть установлена ежемесячная надбавка.
Размер нддбавщ и источник выплаты определяются приказом ректора.
7. Штатному декану по окончании квартала производится едино
временная стимулирующая выплата за привлечение внебюджетных
средств. Размер выплаты устанавливается приказом ректора в процентах
от суммы внебюджетных средств, поступивших за прошедший квартал на
лицевой счет факультета.
8. Штатному декану, возглавляющему факультет, занявший по ито
гам рейтинга одно из трех первых мест, осуществляется единовременная
выплата стимулирующего характера, размер которой устанавливается
приказом ректора.
9. Штатному декану могут быть установлены другие выплаты
стимулирующего характера.
Размер выплат и источники их финансирования определяются при
казом ректора.
10. Штатному декану, проработавшему в должности не менее пяти
Дет, могут за счет внебюджетных средств предоставляться следующие
социальные льготы:
• компенсация расходов на лечение в размере до двух должностных
окладов;
• оплата
раз в пять лет издания одной книги по* "научноисследовательской тематике;
• ежегодная пятидесятипроцентная компенсация расходов на про
езд до места отдыха и обратно в пределах Российской Федерации.
11. Штатный декан, проработавший в должности не менее десяти лет
и не избранный на третий срок, может быть переведен по его желанию на
иную административную или научно-педагогическую должность в вузе с
сохранением в течение трех лет средней зарплаты, сложившейся за по
следний год работы в должности декана.
В случае отсутствия вакантной должности профессорскопреподавательского состава учебно-методическое управление обязано
ввести сроком на пять лет соответствующую должность для лица, ранее
замещавшего штатную должность декана.

Положение о стимулировании работы, и социальных
гарантиях руководителям ведущих подразделений вуза
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Федеральным законом «О высшем й послевузовском
профессиональном образовании», ТрудойыМ кодексом РФ, Уставом вуза,
Положением «Об оплате труда работников вуза».
Действие настоящего Положения распространяется на руководите
лей ведущих структурных подразделений вуза ( далее - «Руководители»),
имеющих особо важное значение в осуществлении научной, учебной, хо
зяйственной и социальной деятельности вуза. Перечень ведущих струк
турных подразделений определен в прил. 1 к настоящему Положению.
Положение определяет социальные гарантии и основные формы
стимулирования руководителей ведущих подразделений вуза, а также
источники их реализации.
1.К ведущим относятся самостоятельные подразделения вуза, зани
мающиеся общевузовркими задачами на уровне принятия решений по своему
обособленному направлению и отвечающие за последствия их реализации.
Ведущие подразделения участвуют в формировании стратегии вуза и
подготовке для ректора проектов управленческих решений по своим направлениям.
Ведущие подразделения осуществляют по своим направлениям кон
троль за деятельностью всех подразделений вуза и несут ответственность
за правильность осуществления этого направления деятельности в мас
штабе вуза.
2. Перечень структур, отнесенных к статусу «ведущее подразделе
ние», определяет и утверждает ректор вуза (прил. 1). Изменения и допол
нения в перечень вносятся приказом ректора.
3. Руководители ведущих подразделений вуза назначаются на долж
ность и освобождаются от нее приказом ректора вуза.
4. Нэ руководителей ведущих подразделений распространяются ус
ловия и. порядок оплаты и стимулирования труда, предусмотренные По
ложением «Об оплате труда работников вуза».
5. На руководителей ведущих подразделений распространяются га
рантии, установленные Коллективным договором между
,_________
(наименование вуза)

и работниками вуза.
6. Руководителям ведущих подразделений за счет средств бюджета
устанавливается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и
специальный режим работы в размере 50% к соответствующему должно
стному окладу.
7. Руководители ведущих структурных подразделений имеют право
на следующие социальные гарантии:

7.1. Ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью от
до 12 календарных дней, оплачиваемый из внебюджетных средств.
7.2. Приобретение раз в год льготной путевки на еанаторно
курортное лечение в оздоровительном учреждении, расположенном т
территории Российской Федерации. Неиспользованная возможность при
обретения льготной путевки заменяется компенсацией из внебюджетных
средств расходов, связанных с лечением и приобретением медицинских и
лекарственных средств на сумму, не превышающую двух должностных
окладов соответствующего руководителя.
8. Руководителям структурных подразделений, действующим на ос
новании доверенности ректора, все выплаты, предусмотренные настоя
щим Положением, производятся за счет средств самого подразделения.
9. Руководители ведущих структурных подразделений имеют право
на приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение на
территории Российской Федерации, при неиспользовании указанной льго
ты в текущем году им выплачивается денежная компенсация расходов,
связанных с лечением и приобретением медицинских и лекарст венных
средств на сумму, не превышающую
рублей в год.
10. Руководителям ведущих структурных подразделений могут быть
установлены иные доплаты и надбавки как из бюджетных, так и из вне
бюджетных средств, предусмотренные Положением «Об оплате труда ра
ботников вуза».
11. Руководители ведущих структурных подразделений за предела
ми рабочего дня по основной должности могут выполнять работу по со
вместительству на должностях профессорско-преподавательского состава
не более 0,4 ставки.
12. Руководители ведущих структурных подразделений, проработав
шие в должности не менее
лет, при необходимости перевода на ниже
оплачиваемую работу по медицинским показаниям, а также в случае окон
чания действия срочного трудового договора (контракта), могут быть пере
ведены по их желанию на иную административную или научно-педагогиче
скую должность в вузе без конкурсного избрания с сохранением в течение
лет должностного оклада, надбавок, доплат, иных выплат и условий
медицинского обслуживания, предусмотренных настоящим Положением.
13. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, пре
дусмотренные пп. 7.1, 7.2, оплачиваются из бюджетных средств, а преду
смотренные пунктами 8 и 9 - из внебюджетных средств вуза.
14. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
установленном в вузе порядке.

Утверждаю:
Ректор вуза

« »
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Приложение і
к Положению «О стимулировании ра
боты и социальных гарантиях руково
дителям ведущих подразделений вуза»
Перечень ведущих структурных подразделений вуза
1

.......

,
(наименование подразделения вуза)

2._________________________________________
(наименование подразделения вуза)

3.________________________________________^ ____
(наименование подразделения вуза)

4 .___________________

.

.

.

(наименование подразделения вуза)

5.

_______
(наименование подразделения, вуза)

6 .______________________________________
(наименование подразделения вуза)

Положение о стимулировании работы и социальных
гарантиях заведующему кафедрой
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Уставом _________ .
_________
(наименование вуза)

Положением «Об оплате труда работников вуза», Положением «О кафед
ре вуза».
1.2. Положение распространяется на лиц, занимающих должности
заведующего кафедрой вуза в течение не менее одного полного срока (да
лее - заведующий кафедрой).
1.3. Положение определяет критерии, условия и порядок стимулиро
вания заведующего кафедрой.
2. Критерии, при наличии которых применяются меры стимулирования
2.1. Дополнительные меры стимулирования работы, перечисленные
в разделе третьем настоящего Положения, устанавливаются заведующе
му, деятельность кафедры которого удовлетворяет каким-либо из ниже
перечисленных условий:
• по итогам рейтинга за предыдущий учебный год кафедра выходит
в 10 первых мест (для невыпускающих) или 20 первых мест (для выпус
кающих. кафедр);
• количество штатных сотрудников, работающих на полную ставку,
составляет не менее 80% численности персонала кафедры, с оплатой из
бюджетных средств;
• сумма средств, полученных за платные образовательные услуги в
предыдущем учебном году, превысила 4 0 % от фонда заработной платы
кафедры,' финансируемою из бюджетных средств;
• за предыдущий год на кафедре защитилось не менее одного аспи
ранта (соискателя) либо одного докторанта (соискателя);
• средства, полученные от выполнения научно-исследовательских
работ, составили не менее 100% от объемов бюджетного финансирования.
3. Меры стимулирования заведующего кафедрой
3.1. Заведующему кафедрой устанавливается надбавка из внебюд
жетных средств в размере д о _______ должностных окладов заведующего
кафедрой с учетом количества выполненных условий, указанных в и. 2.1.
Размер надбавки определяется ректором вуза. Надбавка устанавли
вается на учебный год.

3.2. Заведующему кафедрой, занявшей по итогам рейтинга одно из
первых мест, дополнительно осуществляется единовременная выплата
стимулирующего характера согласно Положению «О рейтинге».
3.3. Заведующий кафедрой имеет право издавать
один раз
в
лет учебник или монографию за счет внебюджетных средств.
3.4. Заведующий кафедрой имеет право на приобретение льготных
путевок на санаторно-курортное лечение на территорий Российской Фе
дерации; при неиспользовании указанной льготы в текущем году ему вы
плачивается денежная компенсация расходов, связанных с лечением и
приобретением медицинских и лекарственных средств, на сумму, не пре
вышающую ___ должностных окладов.
3 .5. Заведующий кафедрой имеет право на дополнительное денежное
вознаграждение в размере
% от суммы привлеченных внебюджетных
средств, но не более________ рублей.
3.6. Заведующему кафедрой могут быть осуществлены другие вы
платы стимулирующего характера за достижения возглавляемой кафедры,
высоких показателей в учебной, научной, финансовой деятельности, в со
ответствии с Положением «Об оплате труда работников вуза».
3.7. Меры материального стимулирования заведующему кафедрой
устанавливаю гея приказом ректора на основании представления ученого
совета факультета.
В представлении ученого совета факультета указываются достиже
ния кафедры за предыдущий учебный год, а также рекомендуемые меры
стимулирования заведующего кафедрой.
4, Заключительные положения
4.1. Расходы, связанные с реализацией настоящего положения, обеспе
чиваются за счет централизованного фонда внебюджетных средств вуза.
4.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в ус
тановленном в вузе порядке.

Положение о социальных гарантиях заведующему,
оставившему руководство кафедрой вуза
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовали^), Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Уставом__________________________,
(наименование вуза)

Положением «Об оплате труда работников вуза». Положением «О кафед
ре вуза»,
Положение распространяется на лиц, которые, являясь штатными
сотрудниками вуза, работали в должности заведующего кафедрой на пол
ную ставку и добровольно оставили эту должность в связи с переходом на
другую работу в вузе или в связи с выходом на пенсию. При этом период
руководства кафедрой должен составлять не менее десяти лет.
Положение определяет критерии, условия и порядок предоставления
социальных гарантий заведующему кафедрой, оставившему эту долж
ность.
1. Заведующий кафедрой, оставивший руководство кафедрой, может
быть переведен по его желанию на иную административную или научно
педагогическую должность в вузе.
В случае отсутствия вакантной должности профеосорекопреподавательского состава Учебно-методическое управление обязано
ввести соответствующую должность сроком на пять лет.
2. На заведующего кафедрой, оставившего руководство ею и пере
шедшего на другую должность в вузе, распространяются социальные га
рантии и льготы, установленные Коллективным договором между
_________________________и работниками вуза.
(наименование вуза)

З.ІІа заведующего кафедрой, оставившего эту должность и пере
шедшего на другую работу в вузе, распространяются условия и порядок
оплаты труда, предусмотренные Положением «Об оплате труда работни
ков вуза».
4. Заведующему кафедрой, при оставлении им должности, выплачи
вается из внебюджетных средств единовременное поощрение в размере до
пяти должностных окладов, установленных ему за заведование кафедрой.
5. Заведующему кафедрой в течение пяти лет после оставления ру
ководства кафедрой (в случае продолжения работы в вузе на другой
должности) или выхода па пенсию могут предоставляться следующие со
циальные льготы:
5.1.
Оплата за счет внебюджетных средств издания одного учебника
или монографии тиражом не более 1000 экземпляров.

5.2. Право на приобретение льготных санаторно-курортных путевок
(при наличии тдйцинеккх показаний).
Вместо использования этохо права заведующему кафедрой может
быть выплачена за счет внебюджетных средств компенсация в размере до
двух должностных окладов, установленных ему в последний год работы в
должности заведующего кафедрой.
5.3. Преимущественное право на вступление в жилищные, жилищ
но-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные объединения работников вуза.
6. Заведующему кафедрой, в течение пяти дет после ..оставления
этой должности, с учетом заслуг по руководству кафедрой и продолжи
тельного добросовестного труда в вузе, по представлению ученого совета
вуза за счет внебюджетных средств может быть установлена* надбавка в
размере от 25 до:50% к должностному окладу по занимаемой на момент
выплаты в вузе должности.
7. Социальные гарантии заведующему кафедрой, предусмотренные
настоящим Положением, устанавливаются индивидуально приказом рек
тора по результатам рассмотрения представления ученого совета факуль
тета.
Представление должно быть оформлено не позднее чем за один ме
сяц до оставления заведующим кафедрой своей должности. В нём; отра
жаются личные достижения заведующего кафедрой и достижения воз
главляемой им кафедры в учебной, научной' и финансово-хозяйственной
сферах, а также перечисляются социальные гарантии, предлагаемые для
предоставления заведующему кафедрой.

Положение о вознаграждении работников вуза,
защитивших докторские диссертации
1. Вознаграждение работников_______________________
(полное наименование вуза)

(далее - вуз), защитивших докторские диссертации, вводится в целях сти
мулирования повышения квалификации, материальной заинтересованно
сти и закрепления кадров высшей квалификации в вузе.
2. Право на вознаграждение имею? штатные сотрудники вуза при
условии успешной защиты докторской диссертации (решение ВАКа о
присуждении ученрй степени доктора наук) и заключения (перезаключе
ния) трудового договора с вузом, предполагающего работу по специаль
ности после присуждения ученой степени доктора наук не менее 5 лет.
3. Для выплаты вознаграждения за защиту докторской диссертации
факультет представляет следующие документы:
• личное заявление защитившего диссертацию;
• выписка из протокола заседания ученого совета факультета с ви
зой ученого секретаря вуза;
• копия заключенного (перезаключенного) трудового договора.
4. Выплата вознаграждения за защиту докторской диссертации
производится на основании приказа ректора вуза за счет внебюджетных
средств.
5. Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от возрас
та соискателя ца момент принятия решения ВАКом о присуждении уче
ной степени доктора наук:
• до 40 лет
30 тысяч рублей;
• 4 1 -4 5 20 тысяч рублей;
• 46 - 50 15 тысяч рублей;
• 5 1 -6 0 10 тысяч рублей
и облагается налогом в установленном порядке.
6. Приказ о выплате вознаграждения за защиту докторской диссер
тации доводится до сведения трудового коллектива.
7. Работник, завершающий докторскую диссертацию, имеет право на
материальную помотць для возмещения расходов, связанных с оформле
нием диссертации и с подготовкой и изданием монографий, необходимых
для защиты диссертации по естественнонаучным и гуманитарным специ
альностям. Решение о предоставлении материальной помощи принимает
ректор на основании заявления докторанта.

Положение о поощрении сотрудников вуза в связи
с юбилейными датами или при увольнении в связи
с выходом на пенсию
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании», Трудовым кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федераций, Типовым положением об
образовательном учреждении Высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерации, нормативными до
кументами Министерства образования Российской Федерации, Уставом
вуза.
Положение определяет источники, устанавливает порядок, основа
ния и условия выплаты единовременного поощрения сотрудникам
(наименование вуза)

в связи с их юбилейными датами или выходом на пенсию.
Положение распространяется на сотрудников всех категорий персо
нала, проработавших в вузе не менее 15 лет, имеющих успехи в подготов
ке специалистов с высшим профессиональным образованием, в управле
нии учебными, учебно-научными и производственными коллективами, в
развитии науки или материально-технической базы вуза.
Положение принимается ученым советом вуза с учетом мнения
профкома сотрудников, утверждается и вводится в действие приказом
ректора.
1. Сотрудникам, достигшим юбилейных дат в своей жизни (50 и да
лее каждые 10 лет), выплачивается единовременное поощрение стимули
рующего характера.
Поощрение может быть произведено в виде денежных средств или
ценного подарка.
2. Сотрудникам, достигшим пенсионного возраста, вручается цен
ный подарок и устанавливаются различные формы морального поощре
ния.
3. Сотрудникам, увольняющимся из вуза в связи с выходом на пен
сию, производится единовременная стимулирующая выплата в соответст
вии с условиями Коллективного договора между администрацией и ра
ботниками вуза.
4. Представление сотрудника к поощрению производится не позднее
чем за две недели до юбилейной даты и за один месяц до даты увольнения
в связи с выходом на пенсию руководителем подразделения, в котором он

работает (деканом, зав. кафедрой, начальником управления и т.д.), и со
гласовывается с профсоюзным комитетом сотрудников вуза.
Решение о размере единовременной выплаты или вручении ценного
подарка принимается ректором вуза и оформляется приказом.
5. Приказ о единовременном поощрении должен содержать описание
заслуг и достижений поощряемого сотрудника, а также размер и форму
поощрения.
6. Стимулирующие выплаты производятся из фонда материального
поощренйя вуза, который формируется за счет бюджетных и внебюджет
ных средств.
7. Руководитель подразделения вправе принимать решения о допол
нительном поощрении своих сотрудников - юбиляров или увольняющих
ся в связи с выходом на пенсию за счет внебюджетных средств, находя
щихся на лицевом счете подразделения. Такая выплата оформляется рас
поряжением по вузу в порядке, предусмотренном Положением «Об оплате
труда работников вуза».

Раздел 3. Организационно-правовая структура вуза
и повышение эффективности деятельности
структурных подразделений
В постсоветский период ц высшем учебном заведении произошли
существенные перемены: изменения в структуре деятельности, в отноше
ниях собственности, на которых базируется вуз, а также в его организаци
онно-правовой структуре. От правильно выбранных направлений деятель
ности и политики вуза, рационального распределения денежных потоков,
а также от эффективно сформированной организационно-правовой струк
туры высшего учебного заведения зависит устойчивость его функциониррвация.
Оснрвцым нормативным актом, устанавливающим структуру выс
шего учебного заведения, является Федералышй закон «О высшем и по
слевузовском профессиональном образовании», в котором говорится, что
"высшие учебные заведения самостоятельны в формировании своей
структуры, за исключением их филиалов" и что "статус и функции струк
турного подразделения высшего учебного заведения определяются поло
жением, утвержденным в порядке, предусмотренном уставом высшего
учебного заведения". Таким образом, вуз сам решает, создавать ли ему
структурные подразделения, в каком количестве, какими полномочиями
их наделить и какие функции на них возложить. Все это в обязательном
порядке должно быть прописано в положении о конкретном структурном
подразделении.
Условно среди структурных подразделений высшего учебного заве
дения МОЖНО выделить челыре вида:
• филиалы;
• представительства;
• структурные подразделения, наделенные правомочиями юридиче
ского лица;
• «внутренние» структурные подразделения (например, отдел кад
ров, бухгалтерия, канцелярия и т.п. В настоящем разделе они рас
сматриваться не будут).
Филиал высшего учебного заведения - это обособленное структур
ное подразделение, расположенное вне места нахождения вуза и осущест
вляющее все его функции или часть их, в том числе функции представи
тельства. В отличие от других структурных подразделений (в создании
которых вузы полностью самостоятельны), филиалы создаются учредите
лем (учредителями) высшего учебного заведения по согласованию с Ми
нистерством образования РФ, а также соответствующими органами ис-

полнителыюй власти субъектов Российской Федерации и органами мест
ного самоуправления по месту нахождения филиала* Высшее учебное за
ведение направляет ходатайство в Министерство образования РФ, к кото
рому прилагаются:
• социально-экономическое обоснование проекта создания и функ
ционирования филиала, перспективы его развития;
• выписка из решения уценого совета вуза о создании филиала, с
указанием его наименования;
• согласие соответствующего органа исполнительной власти субъ
екта Российской Федерации и органа местного самоуправления по месту
нахождения филиала;
• перечень образовательных программ с указанием сроков обучения
и предполагаемого контингента обучающихся по ним;
• копии
документов,
подтверждающих
наличие
учебно
материальной базы.
Представительство высшего учебного заведения - обособленное
структурное подразделение, которое расположено вне места нахождения
вуза, представляет его интересы и осуществляет их защиту. Таким обра
зом, функции представительства намного уже функций филиала.
В правовом режиме филиалов и ігредставительств имеется ряд об
щих признаков:
• эти обособленные подразделения не имеют статуса юридического
лица, являются частью вуза, а следовательно, и не являются самостоя
тельными субъектами права;
• в качестве представителя высшего учебного заведения могут вы
ступать руководители филиалов и представительств, и именно им, на их
имя (а не филиалу и представительству в целом) выдается доверенность, в
которой определен круг полномочий руководителя;
• осуществляют деятельность от имени создавшего их вуза, который и
несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств;
• руководители назначаются на Должность и снимаются с должно
сти приказом ректора высшего учебного заведения;
• филиалы и представительства действуют на основании положе
ния, утвержденного ректором вуза;
• филиалы и представительства должны быть указаны В уставе соз
давшего их высшего учебного заведения;
• наделяются имуществом создавшего их вуза. Имущество филиала
и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе соз
давшего их вуза;

• поскольку имущество филиалов и представительств продолжает ос
таваться имуществом высшего учебного заведения, то и взыскание по дол
гам вуза может быть обращено на это имущество, независимо от того, свя
заны ли долги вуза с деятельностью структурных подразделений или нет.
Так же и по долгам, связанным с деятельностью филиалов и представи
тельств, вуз несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом;
• филиалы и представительства ведут отчетность в соответствии с
действующим законодательством и должны предоставлять вузу в уста
новленный им срок бухгалтерский отчет об использовании бюджетных и
внебюджетных средств, а также иную установленную отчетность.
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессио
нальном образовании» предусмотрена возможность создания- в высшем
учебном заведении структурного подразделения, наделенного частично
правомочиями юридического лица. Указанные структурные подразделе
ния обладают большей самостоятельностью, чем «внутренние» структур
ные подразделения. Оіш могут заниматься как образовательной, так и
иной деятельностью, предусмотренной в уставе вуза и в положении о кон
кретном структурном подразделении (это может быть производственная
деятельность, выпуск наукоемкой продукции и учебного оборудования,
торгово-закупочная деятельность, предоставление услуг населению и т.д.)
Такая организационная форма структурных подразделений является наи
более прогрессивной, т.к. позволяет объединить финансовую и админист
ративную ответственность подразделений, заинтересовать их в результа
тах своей деятельности, а также повысить эффективность деятельности
подразделений не только по привлечению дополнительных источников
финансирования, но и улучшению качества подготовки специалистов.
Высокий потенциал деятельности структурных подразделений, наделен
ных по доверенности правомочиями. юридического лица, определяется
следующими моментами:
• высокая степень управляемости и гибкость управления;
• заинтересованность подразделений в рациональном использова
нии выделенных им финансовых средств и в поиске дополнительных ис
точников денежных поступлений;
• быстрая реакция на запросы рынка, т.к. подразделения находятся
ближе к потребителям, у них налажены контакты с непосредственными
потребителями образовательных и иных услуг в лице организаций и госу
дарственных органов;
• стимулирование работников подразделений за счет средств,
заработанных подразделением;

• развитие материально-технической базы, необходимой для эффек
тивного функционирования подразделения;
• высокая степень финансовой подконтрольности органам управле
ния вуза, т.к. по отдельным счетам, открытым подразделениям, легче от
следить движение финансовых потоков;
• повышенная ответственность подразделений за недостаточно эф
фективное функционирование.
Все это возможно за счет самостоятельности структурных подразде
лений, предоставленной им высшим учебным заведением. В то же время
вуз не должен терять контроль над деятельностью подразделений. Перио
дически структурные подразделения должны отчитываться перед вузом о
своей деятельности. Прием и увольнение сотрудников подразделений, вы
плату заработной платы, составление сметных калькуляций и т.п. осуще
ствляют централизованные службы высшего учебного заведения. Струк
турные подразделения не обладают собственным имуществом, денежны
ми средствами, которые предоставляются вузам. Целесообразно также ог
раничить права руководителей подразделений на заключение гражданскоправовых договоров от имени вуза (которое предоставлено им на основа
нии положения и доверенности), а именно: предусмотреть, что руководи
тель подразделения может самостоятельно заключать договоры на сумму,
не превышающую определенного предела, который может устанавливать
ся индивидуально в зависимости от характера деятельности структурного
подразделения, а также от личных и деловых качеств руководителя под
разделения. Высшее учебное заведение обладает исключительной компе
тенцией в решении наиболее важных вопросов деятельности структурных
подразделений.
Принципы работы структурного подразделения, наделенного час
тично правомочиями юридического лица, определены в Типовом положе
нии о структурном подразделении вуза, наделенном по доверенности рек
тора частично правомочиями юридического лица.
Таким образом, высшее учебное заведение является сложнострукту
рированным целостным субъектом. Наличие внутри вуза структурных
подразделений различных уровней предполагает развитие отношений ме
жду вузом и указанными структурными подразделениями по двум на
правлениям: горизонтальному и вертикальному. Горизонтальные эконо
мические связи развиваются между структурными подраз делениями одно
го уровня. Они обусловлены тем, что главным результатом деятельности
всех структурных подразделений, итогом их совместного труда является
подготовка квалифицированных кадров. Горизонтальные связи основаны
на отношениях равенства, сотрудничества, определенной самостоятельно

сти. Вертикальные связи складываются между структурным подразделе
нием и высшим учебным заведением и обусловлены централизацией фи
нансовых ресурсов, отношениями власти и подчинения, подконтрольно
сти структурных подразделений вузу. При организации системы внутривузовских экономических отношений необходимо определить конкретные
функции структурных подразделений в деятельности вуза, их полномо
чия, пределы самостоятельности. Главной целью при организации эконо
мических связей является определение наиболее оптимального сочетания
самостоятельности и централизации (подконтрольности) структурных
подразделений.
Независимо от формы организационно-экономических связей под
разделений внутри высшего учебного заведения необходимо оценивать
их деятельность с точки зрения вклада в общие результаты работы вуза. С
этоц целью разработана методика оценки эффективности деятельности
структурных подразделений, которая определяет систему мотивации ка
федры - основной структурной единицы факультета - в улучшении эко
номики учебного процесса.
Отдельно хотелось бы выделить объекты социального назначения:
детские сады и спортивно-оздоровительные лагеря, которые хотя и являют
ся етрукіурными подразделениями вуза, но имеют значительную специфи
ку в своей деятельности. Поэтому указанные структурные подразделения
должны действовать; на основе специально разработанных положений.
При разработке локальных нормативных актов, регулирующих дея
тельность структурных подразделений, использованы следующие доку
менты:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 08.07.1999 г.);
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№ 3266-і (ред. от 10.01.2003 г.);
Типовое положение об образовательном учреждении высшего про
фессионального образования (высшем учебном заведении) Российской
федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2001 г. № 264;
Типовое положение о филиалах высших учебных заведений, подве
домственных федеральным органам исполнительной власти, утвержден
ное приказом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 16.03.1999 г. № 643;
Федеральный закон мО высшем и послевузовском профессиональном
образовании” от 22.08.1996 г. №125-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.).

Положение о филиале
. Общие положения
1.1. Филиал_________________ .

_________________________

(полное наименование вуза)

в городе________________________ области (в дальнейшем - ФИЛИАЛ)
является обособленным подразделением государственного образователь
ного учреждения высшего профессионального образования _________
(полное наименование вуза)

расположенным вне места его нахождения и осуществляющим все его
функции или их часть, в том числе функции представительства.
1.2. ФИЛИАЛ создан на основании приказа Министерства образо
вания Российской Федерации от “__ ” ____________ 2 0 ____ г. в соот
ветствии с приказом ректора №
от «___»____________ г._по согласо
ванию с Министерством образования (органом управления образованием)
субъекта РФ (№ ,
от « ___ » _________
2 0 _г.) и органом
местного самоуправления по месту нахождения ФИЛИАЛА.
1.3. Учредитель ФИЛИАЛА -_________________________________ ,
(наименование вуза)

действующий на основании Устава, утвержденного решением Минобра
зования от « _ _ » _____________________ 20___г. Основной государст
венный регистрационный номер__________
.
1.4. В своей деятельности ФИЛИАЛ руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом “О высшем и послевузовском образовании”, Зако
ном Российской Федерации “Об образовании” и иным действующим за
конодательством, а также Уставом вуза, настоящим Положением, локаль
ными актами, действующими в вузе решениями ученого совета вуза, при
казами и распоряжениями ректора вуза, являющимися обязательными для
исполнения ФИЛИАЛОМ.
1.5. ФИЛИАЛ по своей организационно-правовой форме является
обособленным подразделением государственного образовательного учреж
дения - высшего учебного заведения и не имеет статуса юридического лица.
Объем правомочий, передаваемых ФИЛИАЛУ, определяется на
стоящим Положением и доверенностью, выдаваемой ректором вуза ди
ректору ФИЛИАЛА.
1.6. ФИЛИАЛ имеет обособленный б&аш'С) уЧтшЗаѵМЬш S СЗСДІіОМ
балансе вуза, счета в банках и иных кредитных учреждениях, открытые
ФИЛИАЛУ,- обладает обособленным имуществом, может от имени вуза
приобретать имущественные права и нести обязанности в пределах пред
ставленных полномочий.

1.7. ФИЛИАЛ имеет круглую печать со своим полным наименова
нием с указанием статуса “Филиал ____________________________
(наименование учебного заведения)

местонахождения; штампы, фирменные бланки, эмблемы й другие рекви
зиты.
1.8. Местонахождение ФИЛИАЛА: Российская Федерация, почто
вый адрес:_____________, город_________ , _________________ области,
ул .______ ,
, Д._________.
1.9. ФИЛИАЛ отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами и имуществом. При их недоста
точности субсидиарную ответственность по долгам ФИЛИАЛА несет вуз.
1.10. ФИЛИАЛ создается без ограничения срока деятельности.
1.11. На основании прйказа Министерства образования Российской
Федерации от «____»_________ 20____года ФИЛИАЛУ_____________
________________________
вгороде__
(наименование вуза)

________________ области_выдана лицензия на право ведения образова
тельной деятельности в сфере высшего профессионального образования
№
от «____»_________ 2 0 ___ года.
В соответствии с ______________________________ ФИЛИАЛ
_________________________________в городе___________________
(наименование вуза)

___________________ области аттестован.
В соответствии с __________________________________ ______ от
(_________ 20___г. № ____ ФИЛИАЛ считается имеющим
«_____ »
государственную аккредитацию.
1.12. Деятельность ФИЛИАЛА как подразделения вуза основана на
следующих принципах:
• обязательное участие ФИЛИАЛА в обучении слушателей, студен
тов и аспирантов или в обеспечении (организации) образовательного и
научного процессов, в том числе системы переподготовки и повышения
квалификации кадров;
• исполнение ФИЛИАЛОМ решений ученого совета и руководства
вуза;
• образование в вузе централизованного фонда за счет отчислений,
производимых ФИЛИАЛОМ от заработанных средств.
1.13. Планирование деятельности ФИЛИАЛА, обслуживание его
финансово-хозяйственной деятельности, утверждение сметных калькуля
ций на оказываемые платные услугй, прйем й уйольнейие сотрудников и
т.п. осуществляют специализированные отделы и службы вуза.

1.14.
Непосредственный контроль исполнения ФИЛИАЛОМ зако
нодательства Российской Федерации, устава вуза, настоящего Положения,
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности осуществляет
Министерство образования Российской Федерации и вуз в рамках своей
компетенции.
2. Основные цели и виды деятельности
2.1. ФИЛИАЛ вуза в городе__________________________________
области является центром образования науки и культуры. Главными це
лями ФИЛИАЛА являются:
• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, куль
турном, нравственном и физическом развитии;
• подготовка специалистов с высшим образованием, сочетающих
профессиональную компетентность и умение решать практические задачи
с высокой общей культурой, гуманизмом и гражданской активностью;
• организация и проведение фундаментальных, поисковых и при
кладных научных исследований в тесной связи с учебным процессом;
• переподготовка и повышение квалификации специалистов и руко
водящего состава отраслей народного хозяйства;
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требностей общества в результатах интеллектуального труда;
• распространение естественно - научных, технических, гуманитар
ных знаний и достижений отечественной и мировой культуры на основе
культурно-просветительской и гуманистической деятельности в обществе;
• оказание дополнительных образовательных услуг населению;
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педагогических сотрудников вуза для развития_____________________
региона;
•' участие в международных образовательных, научных и культур
ных проектах.
2.2. В ФИЛИАЛЕ вуза в городе
____________________________
области реализуются различные по срокам профессиональные образова
тельные программы высшего и дополнительного образования по направле
ниям и специальностям науки, техники и культуры. Освоение этих про
грамм обучающимися реализует требования государственных образова
тельных стандартов и удостоверяется дипломами государственного образца
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ним квалификации и переподготовке с символикой Российской Федерации.
2.3. Для достижения указанных целей ФИЛИАЛ осуществляет сле
дующие виды деятельности;

3. Правовой статус филиала
3.1. ФИЛИАЛ вуза в городе________________________________ _
области, являясь его обособленным подразделением, не является юриди
ческим лицом по российскому законодательству.
3.2. ФИЛИАЛ действует от имени вуза на основании Положения,
утверждаемого ректором вуза. Директор ФИЛИАЛА действует по дове
ренности. выданной ректором вуза, и несет ответственность за прини
маемые им решения.
3.3. ФИЛИАЛ имеет обособленный баланс, его имущество и средст
ва учитываются в сводном балансе вуза. Для организации и ведения дея
тельности ФИЛИАЛ имеет свой лицевой счет, открытый на расчетном
счете вуза в ОФК. Взыскание пб долгам вуза может быть обращено на
имущество ФИЛИАЛА, выделенное вузом.
3.4. ФИЛИАЛ не несет ответственности по обязательствам вуза. Вуз
несет ответственность по долгам созданного ФИЛИАЛА.
4. Имущество филиала. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1. Имущество ФИЛИАЛА составляют основные фонды и оборот
ные средства, денежные и иные ценности, закрепленные вузом за ФИ
ЛИАЛОМ, а также денежные и материальные средства* приобретенные в
ходе его хозяйственной деятельности, стоимость которых отражается на
обособленном балансе ФИЛИАЛА.
ФИЛИАЛ пользуется и распоряжается имуществом в соответствии с
основными целями и задачами и в пределах, предусмотренных настоящим
Положением и действующим законодательством.
4.2. Финансовая деятельность осуществляется в рамках смет расхо
дов за счет:
• средств, получаемых от выполнения хозяйственных и иных, дого
воров;
• средств, получаемых от юридических и физических лиц в соответ
ствии с заключенными договорами;
• реализации товарной и наукоемкой продукции;
• выручки от реализации устаревшего оборудования, продажи из
лишков материальных ресурсов, сдачи в аренду имущества;
• средств, получаемых от предпринимательской деятельности;
• добровольных взносов от предприятий всех форм собственности,
граждан;
• других .законных источников»
4.3. ФИЛИАЛ самостоятельно планирует свою финансовую дея
тельность, исходя из определяемых Положением целей, с учетом необхо-

димости поддерживать соответствие между расходами и поступлениями
средств.
4.4. Сметы расходов средств, получаемых от вуза, утверждаются в
порядке, установленным вузом.
4.5. ФИЛИАЛ должен иметь следующие локальные акты:
а) штатное расписание;
б) сметы доходов и расходов;
в) учебные планы;
г) рабочие плацы;
д) приказы;
е) распоряжения.
Локадьные акты, предусмотренные в пп. а), б), в), г), утверждаются
вузом, остальные локальные документы утверждаются или издаются ди
ректором ФИЛИАЛА.
4.6. Преподаватели, должностные лица, выполняющие администра
тивно-хозяйственные функции, а также другие работники ФИЛИАЛА
осуществляют свою деятельность на основании заключенньіх с ними тру
довых договоров (контрактов). Все работники ФИЛИАЛА являются ра
ботниками вуза.
.рудовые договоры с работниками ФИЛИАЛА заключаются на ос
новании штатного расписания в порядке, установленном, в вузе.
4.7. ФИЛИАЛ в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
работников самостоятельно определяет размер доплат, надбавок и других
видов материального стимулирования, а также размеры должностных ок
ладов (ставок) всех категорий работников в соответствии с Единой тарифі т л й AAWA»?
1X U U
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4.8. Директор ФИЛИАЛА обязан обеспечить своим сотрудникам
здоровые и безопасные условия труда. ФИЛИАЛ несет в соответствии с
законодательством материальную ответственность за ущерб, причинен
ный сотрудникам увечьем или иным повреждением здоровья, связанный с
исполнением ими своих трудовых обязанностей.
ФИЛИАЛ обеспечивает сотрудникам меры социальной защиты. Со
трудники ФИЛИАЛА подлежат всем видам обязательного государствен
ного социального и медицинского страхования в соответствии с дейст
вующим законодательством,
5. Структура филиала
5.1.
В рамках ФИЛИАЛА могут быть созданы отделы, центры, лабо
ратории, группы и т.п. Структура подразделения утверждается ректором и
определяется видами деятельности, выполняемыми ФИЛИАЛОМ, и его
финансовыми возможностями.

5.2.
Штаты ФИЛИАЛА утверждаются ректором вуза с учетом
объема выполняемых работ.
(указать ииды отделов, если они будут создаваться)

6. Права и обязанности филиала
6.1. ФИЛИАЛ осуществляет свои хозяйственные функции с момента
утверждения настоящего Положения и получения директором ФИЛИАЛА
соответствующей доверенности. Образовательную деятельность ФИЛИ
АЛ вправе осуществлять с момента получения лицензии.
6.2. ФИЛИАЛ обладает самостоятельностью в пределах полномо
чий, предоставленных вузом. Вуз предоставляет ФИЛИАЛУ оперативную
самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций.
6.3. При осуществлении деятельности ФИЛИАЛ имеет право в пре
делах предоставленных полномочий совершать все действия, предусмот
ренные действующим законодательством и Уставом вуза:
6.3.1.Совершать сделки и иные юридического акты с любыми
юридическими и физическими лицами, в том числе: на выполнение работ,
оказание услуг, поставки, перевозки, купли-продажи, мены, подряда, зай
ма, аренды, найма, страхования, поручения, комиссии, храпения, а также
другие сделки, разрешенные действующим законодательством.
6.3.2.Проводить семинары, конференции, выставки, аукционы, яр
марки и конкурсы по роду своей деятельности.
6.3.3.Совместно с учебно-методическйм управлением вуза разраба
тывать учебные планы, определяющие содержание дополнительных видов
обучения.
6.4. ФИЛИАЛ вправе заниматься предпринимательской деятельно
стью, необходимой для реализации целей и задач, предусмотренных иастояпійм Положением и Уставом вуза.
6.5. ФИЛИАЛ обязан обеспечить полное реинвестирование полу
ченных доходов в деятельность вуза - на непосредственные нужды обес
печения, развития и совершенствование образовательного процесса (в
том числе на заработную плату работников вуза) в соответствии со ст. 40,
45,47 Закона Российской Федерации “Об образований”.
7. Управление филиалом
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назначаемый ректором вуза и действующий в строгом боответствии с на
стоящим Положением и доверенностью.
7.2.
Решения ученого совета, ректора вуза, а также лиц, уполномо
ченных ректором, обязательны для ФИЛИАЛА.

7.3. Вуз осуществляет наблюдение и контроль за исполнением по
ложений учредительных документов ФИЛИАЛА, иных актов, регули
рующих деятельность ФИЛИАЛА, а также за эффективным использова
нием имущества, принадлежащего вузу.
7.4. К исключительной компетенции ректора вуза относятся:
а) утверждение Положения о ФИЛИАЛЕ и внесение в него измене
ний и дополнений;
б) утверждение локальных документов в соответствии с настоящим
Положением, регулирующих деятельность ФИЛИАЛА;
в) назначение директора ФИЛИАЛА, досрочное прекращение его
полномочий;
г) утверждение планов, и программ деятельности ФИЛИАЛА, ут
верждение отчетов об их выполнении, определение приоритетных
направлений деятельности ФИЛИАЛА, принципов формирования
и использования имущества;
д) утверждение годовых результатов деятельности ФИЛИАЛА, ут
верждение отчетов и заключений ревизионной комиссии;
е) утверждение сметы ФИЛИАЛА и внесение в нее изменений;
ж) утверждение штатного расписания ФИЛИАЛА;
з) принятие решения о реорганизации, ликвидации ФИЛИАЛА, на
значении ликвидационной комиссии;
и) совершение любых иных организационно-правовых и админист
ративно-хозяйственных действий в соответствии с действующим
законодательством.
7.5. Директор ФИЛИАЛА, назначенный ректором вуза, действует в
соответствии с настоящим Положением, доверенностью и заключенным с
ним контрактом.
7.6. Директор руководит деятельностью ФИЛИАЛА в целом. В пол
номочия директора входит решение всех вопросов функционирования
ФИЛИАЛА, если они не отнесены к компетенции вуза.
7.7. Администрация вуза может по своему усмотрению принять лю
бое решение, не противоречащее действующему законодательству, ка
сающееся деятельности ФИЛИАЛА, которое обязательно для исполнения
последним.
7.8. Директор ФИЛИАЛА:
7.8.1. По доверенности действует от имени и в интересах вуза по де
лам, связанным с деятельностью ФИЛИАЛА, представляя его во всех уч
реждениях, предприятиях, органах власти и управления и т.д.;
7.8.2. Распоряжается имуществом ФИЛИАЛА в порядке, преду
смотренном действующим законодательством и настоящим Положением;

7.8.3. Зщслючает от имени вуза договори, контракты, соглашения,
связанные с деятельностью Подразделения, при этом цена, по договору
или нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать
______________________________ (
)рублей,а
сумма всех сделок за {од - ______ ,
(_____________
) рублей.
При заключении сделки или сделок свыще сумм, указанных выше, дирек
тор ФИЛЙАЛА обязан получить предварительное согласие ректора вуза.
7.8.4. Издает приказы и даст указания, обязательные для всех со
трудников ФИЛИАЛА.
7.8.5. Несет ответственность за проведение работы по бронирова
нию военнообязанных в ФИЛИАЛЕ. Осуществляет организацию обяза
тельного учета военнообязанных, постоянно работающих в ФИЛИАЛЕ, и
работу по бронированию военнообязанных для предоставлению отсрочки
от Призыва на военную службу.
7.8.6. Несет ответственность за сохранность и обеспечение учета до
кументов по личному составу, а также за своевременную передачу их на
государственное хранение при реорганизации и ликвидации ФИЛИАЛА.
7.8.7. Выполняет любые иные исполнительно-распорядительные
действия и представительские функции, предусмотренные настоящим По
ложением и доверенностью.
Все действия директора ФИЛИАЛА не должны противоречить зако
нодательству, Уставу вуза и Положению о ФИЛИАЛЕ и должны быть на
правлены на эффективную реализацию целей и задач ФИЛИАЛА.
8. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой
деятельностью филиала
8.1. Проверка и контроль финансово-хозяйственной деятельности
ФИЛИАЛА осуществляется ревизорами вуза, а в случае необходимости членами ревизионной комиссии вуза.
8.2. Члены ревизионной комиссии вуза, ревизоры вуза вправе требо
вать от должностных лиц ФИЛИАЛА предоставления им всех необходимых
материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.
9. Бухгалтерский учет и отчетность филиала
9.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бух
галтерскую й статистическую отчетность в порядке, установленном дей
ствующим законодательством Российской Федерации, учетной политикой
и указаниями вуза.
9.2. Главный бухгалтер ФИЛИАЛА назначается на должность и ос
вобождается приказом ректора вуза, согласованным с директором ФИ
ЛИАЛА.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору ФИ
ЛИАЛА, обязан выполнять все указания главного бухішггёра вуза по во

просам организации бухгалтерского учета и соблюдения финансовой дис
циплины. Перемещение, наложение дисциплинарного взыскания на глав
ного бухгалтера осуществляется по приказу ректора вуза по согласованию
с директором ФИЛИАЛА и главным бухгалтером вуза.
9.3. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисципли
ны ФИЛИАЛА осуществляют соответствующие федеральные и регио
нальные органы в пределах своей компетенции,
9.4. Должностные лица ФИЛИАЛА несут установленную законода
тельством; Российской Федерации дисциплинарную, материальную и уго
ловную ответственность за искажение государственной отчетности.
10. Реорганизация, приостановление деятельности
и ликвидация филиала
10.1. ФИЛИАЛ ликвидируется по следующим основаниям:
• на основании решения Арбитражного суда;
• на основании приказа Министерства образования Российской Фе
дерации от ___ ”________
2 0 ____ г.,в соответствии с приказом
ректора №»
от «___»_і . по согласованию с Министерст
вом образования (органом управления образованием) субъекта РФ
(№ _______от «____ » _____________ 2 0 ___ г.) и органом местного само
управления по месту нахождения ФИЛИАЛА;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.2. Ликвидация ФИЛИАЛА производится назначенной ректором
вуза ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности по
решению Арбитражного суда - ликвидационной комиссией, назначенной
Арбитражным судом.
10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо
дят полномочия по управлению делами ФИЛИАЛА; ликвидационная ко
миссия оценивает имущество ФИЛИАЛА, выявляет его дебиторов и креди
торов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате его долгов, а так
же составляет ликвидационный баланс и представляет его ректору вуза.
10.4. При ликвидации ФИЛИАЛА денежные и иные ценности, за
вычетом платежей по покрытию обязательств, направляются вузом на це
ли развития образования или на другие образовательные цели, соответст
вующие Уставу вуза.
10.3. При реорганизации обязательства ФИЛИАЛА переходят в со
ответствии с передаточным актом и разделительным балансом к право
преемнику, а при его отсутствии - вузу.
10.4. При недостаточности имущества ФИЛИАЛА для расчетов с
кредиторами вуз обязан удовлетворить их законные имущественные тре
бования.

Положение о представительстве
1. Общие положения
1.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО________________________________
(полное наименование вуза)

в г . _______________________ является обособленным структурным под
разделением государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования______________
,
(полное наименование вуза)

подведомственного Минобразованию России (далее именуется ПРЕД
СТАВИТЕЛЬСТВО), расположенным вне места его нахождения,
1.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО вуза в г .
соз
дано приказом ректора высшего учебного заведения №
.
от «___»
___________20___г. на основании решения ученого совета вуза (протокол
№ ________от «___» _____________20_
г.) по согласованию с Мини
стерством образования Российской Федерации (№
от «____»
__________2 0 __ г.), с Министерством (органом управления образовани
ем) субъекта РФ (№
от «____» ____________ 2 0 ____ г.)_и_орга
ном местного самоуправления по месту нахождения ПРЕДСТАВИТЕЛЬГТО А
V

I I

1.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО представляет интересы высшего учеб
ного заведения, осуществляет их защиту, но не ведет самостоятельно
образовательную, научную, хозяйственную, социальную или иную дея
тельность.
1.4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО не является юридическим лицом.
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ТЕЛЬСТВО пользуется имуществом, закрепленным за ним вузом в поряд
ке, определяемом доверенностью, выданной директору ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВА ректоррм вуза.
1.5. Структура и численность работников ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА,
рассмотрение и утверждение планов и отчетов о его деятельности отно
сятся к компетенции вуза. Введение в штатное расписание ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВА должностей научно-педагогических работников не допуска
ется.
1.6. Местонахождение ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА_______________
1.7.
Сведения о наличии ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА* его местонахож
дении, реквизиты документа о создании и ликвидации. ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВА в установленном порядке отражаются в уставе высшего учеб
ного заведения.

1.8.
Положение о представительстве утверждается приказом ректо
ра, предусмотренным уставом вуза.
2. Функции представительства
2.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
• представляет по месту своего нахождения интересы вуза в области
образовательной, научной и иной деятельности;
• организует и проводит рекламно-информационную деятельность в
целях пропаганды достижений вуза в области образования, науки
и культуры;
• проводит разъяснительную работу по привлечению поступающих
в вуз, знакомит их с реализуемыми вузом образовательными про
граммами, с правилами приема и другими документами, регла
ментирующими организацию учебного процесса;
• организует и проводит маркетинговые исследования в области об
разовательных услуг с целью выявления потенциальных абитури
ентов вуза;
• проводит работу по укреплению деловых связей с будущими ра
ботодателями выпускников вуза;
• устанавливает и поддерживает контакты с выпускниками вуза;
• участвует в организации выставок, конференций и других меро
приятий, проводимых вузом;
• защищает интересы вуза;

• организует систему подготовительных курсов для поступления в
вуз путем привлечения штатных научно-педагогических сотруд
ников вуза;
• осуществляет, с согласия органа управления образованием субъ
екта РФ и органа местного самоуправления, используя свою учеб
но-методическую базу, консультации, текущий контроль успевае
мости и промежуточную аттестацию обучающихся по заочной
форме обучения путем привлечения преподавателей вуза.
3. Управление представительством
3.1. Управление ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ осуществляет директор.
3.2. Решения ученого совета, ректора вуза, а также лиц, уполномо
ченных ректором, обязательны для ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
3.3. К исключительной компетенции ректора вуза относится:
а)
внесение изменений и дополнений в Положение о ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВЕ;

б)
утверждение локальных документов в соответствия с настоящим
Положением, регулирующих деятельность ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА;
в)
назначение директора ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, досрочное пре
кращение его полномочий;
г) утверждение планов и программ деятельности ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВА, утверждение отчетов об их выполнении, определение при
оритетных направлений деятельности ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, принци
пов формирования и использования имущества;
Д) утверждение сметы доходов и расходов ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
и внесение в нее изменений;
е)
утверждение штатного расписания й должностных инструкций
работников ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА;
ж)
принятие решения о реорганизации, ликвидации ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВА, назначении-ликвидационной комиссии;
з) совершение любых иных организационно-правовых и админист
ративно-хозяйственных действий в соответствии с действующим законо
дательством.
3.4. Директор ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА назначается на должность и
освобождается от занимаемой должности приказом ректора вуза и дейст
вует на основании доверенности, выданной ректором вуза. Директор
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА должен иметь опыт учебно-методической и
(или) научной, организационной работы в высшем учебном заведении.
Доверенность (сроком до 3 лет) выдается директору ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СТВА за подписью ректора вуза.
3.5. Директор ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
• организует деятельность ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА согласно на
стоящему Положению;
• может представлять вуз в органах власти, учреждениях и органи
зациях по месту нахождения ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА;
• разрабатывает и представляет на утверждение ректора вуза струк
туру и штатное, расписание ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА;
• готовит к заключению от имени вуза договоры, связанные с пре
доставлением платных образовательных услуг. Обязательным ус
ловием при заключении договоров должно быть зачисление де
нежных средств на счет вуза;
• распоряжается имуществом, предоставленным вузом, и несет от
ветственность за его сохранность й эффективное использование;
• ежегодно отчитывается перед вузом о результатах деятельности
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА;

• издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех со
трудников ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА;
* обеспечивает своим сотрудникам здоровые и безопасные условия
труда.
3.6. Директор руководит деятельностью ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. В
полномочия директора входит решение всех вопросов функционирования
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, если они не отнесены к компетенции ректора
вуза. Все действия директора не моіуг противоречить действующему за
конодательству, Уставу вуза, настоящему Положению и должны быть на
правлены на эффективную реализацию целей и задач ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВА.
3.7. Администрация вуза может по своему усмотрению принять лю
бое, не противоречащее законодательству решение, касающееся деятель
ности ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, которое обязательно для исполнения по
следним.
3.8. В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ может быть предусмотрена долж
ность бухгалтера. Бухгалтер ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА назначается и ос
вобождается от занимаемой должности приказом ректора (проректора) ву
за. Бухгалтер непосредственно подчиняется директору ПРЕДСТАВИlLJIbL’iliA и подотчетен главному бухгалтеру вуза.
3.9. Должностные инструкции директора и бухгалтера ПРЕДСТА
ВИТЕЛЬСТВА утверждаются ректором или по его поручению проректо
ром вуза.
4. Работники представительства
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4. 1. і р у д ѵ д е ш с и л п и ш с п п л j j a u u i r t w i v CZадминистрации вуза регулируются трудовым договором. Условия трудо
вого договора не мотут противоречить законодательству Российской Фе
дерации, Все работники ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА являются^работниками
вуза.
4.2. Права и обязанности работников ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА оп
ределяются законодательством о труде Российской Федерации, уставом и
правилами внутреннего распорядка вуза, а также должностными инструк
циями, согласованными с профкомом вуза и утвержденными проректором
по заочно-вечернему отделению.
4.3. Решения ученого совета вуза, приказы и распоряжения ректора
вуза обязательны для исполнения работниками 11РЕДС1АВИГЕЛЬС ГВА.
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5. Имущество представительства. Финансово
хозяйственная деятельность
5.1. Имущество ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА составляют основные
фонды и оборотные средства, а также денежные и иные ценности, пере
данные ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ вузом и предприятиями-заказниками
специалистов.
5.2. Деятельность ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА финансируется из вне
бюджетных средств в пределах утверіжденной сметы доходов и расходов.
Размер отчислений Вуза ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ определяется приказом
ректора.
5.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО имеет лицевой счеі, открытый на рас
четном счете вуза.
5.4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО самостоятельно планирует свою фи
нансовую Деятельность, исходя из определяемых настоящим Положением
целей, с учетом необходимости поддерживать соответствие между расхо
дами и поступлениями средств.
5.5. Сметы доходов и расходов ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА утвер
ждаются ректором вуза.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО должно иметь следующие локальные ак
ты:
а) штатное расписание;
б) должностные инструкции;
в) смету доходов и расходов;
г) распоряжения.
Локальные акты, предусмотренные в пп. а), б) и в), утверждаются
ректором вуза или лицом, им уполномоченным; остальные локальные ак
ты утверждаются или издаются директором ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
6. Контроль за деятельностью ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО осуществляет оперативный, бухгал
терский и статистический учет, представляет отчетность в установленном
порядке и несет ответственность за достоверность представленной ин
формации.
6.2. Контроль за финансовой деятельностью ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТ
ВА осуществляется администрацией вуза. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО обя
зано по требованию администрации вуза предоставлять всю необходимую
документацию о деятельности ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
6.3. Ректор вуза вправе назначить ревизионную комиссию для кон
троля за деятельностью ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

6.4. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных
лиц ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА предоставления всех необходимых доку
ментов и личных объяснений.
6.5. Ревизионная комиссия представляет результаты проверки рек
тору вуза.
6.6. По решению ректора вуза ревизия деятельности ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВА может производиться специализированной аудиторской
службой в установленном законодательством порядке.
7. Ликвидация ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ликвидируется приказом ректора на
основании решения ученрго совета вуза и по согласованию с Министерст
вом образования Российской Федерации, органами управления образова
ния Российской Федерации, органами управления образования субъекта
Российской Федерации и органами местного самоуправления по месту на
хождения ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
7.2. При ликвидации ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА приказом ректора ву
за назначается ликвидационная комиссия, в которую входят представите
ли вуза и директор ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
7.3. При ликвидации ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, увольняемым работ
никам гарантируется соблюдение их прав, установленных трудовым зако
нодательством Российской Федерации.
7.4. Внесение изменений и дополнений в Положение о представи
тельстве производится в установленном порядке приказом ректора вуза.

Типовое положение о структурном подразделении вуза,
наделенном по доверенности ректора частично
правомочиями юридического лица
1. Общие положения
1.1.
(наименование структурного ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

вуза (сокращенное наименование
^
:_______”), именуе
мое в дальнейшем “ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ”, является структурным ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
,
(Полное наи м ен ован и е вуза)

которое действует на основании Устава, утвержденного Минобразованием
г. Основнбй государственный регист
РФ « __ » ________ ______ 20
рационный номер___________________________
.
1.2. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ создано но репіению ученого совета*
(полное наименование ву&а)

(протокол №
от “____”_________ 20__г.) в соответствии с приказом
ректора №
от «___»________ 20___г.
1.3. R еиоей леятеиьности ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ руководствуется Кон
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом “О высшем и
послевузовском профессиональном образовании*’, Законом Российской
Федерации “Об образовании” и иным действуюпщм законодательством, а
также Уставом вуза, настоящим Положением, локальными актами, дейст
вующими в вузе, решениями ученого совета вуза, приказами и распоряже
ниями ректора, являющимися обязательными для исполнения.
1.4. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, являясь структурным ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
государственного образовательного учреждения высшею профессиональ
ного образования, не имеет статуса юридического лица.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ функционирует за счет самостоятельно зарабо
танных средств.
Объем правомочий вуза как юридического лица, передаваемых
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ, определяется настоящим Положением и доверенно
стью, выдаваемой ректором директору ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
1.5. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ имеет обособленный баланс, учитываемый
в сводном балансе вуза, лицевой счет, открытый на расчетном счете вуза в
* Решение о создании и наделении ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ правомочиями вуза принимается уче
ным советом вуза на основании положительного заключения постоянно действующей ко
миссии. Состав комиссии утверждается приказом ректора.
Рекомендация о создании ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ считается принятой, если за нее проголосо
вало не мснсс 2/3 членов комиссии. Результаты голосования оформляются протоколом.

ОФК, может от имени и по поручению вуза приобретать имущественные
права и нести обязанности в пределах предоставленных полномочий.
1.6. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ имеет круглую печать со своим полным на
именованием с указанием статуса “Структурное ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
_____________________________ ”, местонахождения, регистрационного
(полное наименование вуза)

номера. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ имеет также штампы, фирменные бланки,
эмблемы и другие атрибуты по согласованию с вузом.
1.7. Местонахождение ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: Российская Федерация,
г ._______________ ;
почтовый
адрес:
,______ ,
г.__________________ , ул.
___ , д. ________ .
1.8. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ отвечает по своим обязательствам находя
щимися на его счете денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по долгам ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ несет вуз.
1.9. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ создается без ограничения срока деятельно
сти.
1.10. Деятельность ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ основана на следующих
принципах:

• исполнение ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ решений ученого совета и ру
ководства вуза;
• участие в образовании централизованного фонда вуза за счет от
числений, производимых ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ от заработанных
средств, возмещение вузу эксплуатациоіпіых расходов, комму
нальных услуг, услуг связи, а также накладных расходов вуза, в
зависимости от вида деятельности ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
1.11. Обслуживание финансово-хозяйственной деятельности ПОД
РАЗДЕЛЕНИЯ, утверждение стоимости оказываемых платных услуг, ор
ганизационно-техническую работу по приему и увольнению сотрудников,
оказание библиотечных услуг и т.п. осуществляют соответствующие
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ вуза. Обслуживание деятельности осуществляется на
возмездной основе на основании отдельных соглашений. Стоимость об
служивания определяется объемом работ.
2. Основные цели и виды деятельности
2.1. Цель создания ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: освоение новых для вуза
видов платной образовательной, научной и производственной деятельно
сти с выпуском конкурентно-способной продукции и обеспечением услуг
высокого качества.
2.2. Для достижения указанной цели ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ осуществ
ляет виды деятельности, указываемые в прил. 1 (конкретизируется при ут
верждении Положения).

2.3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ имеет право заниматься теми видами дея
тельности, которые соответствуют целям его создания и не противоречат
Уставу вуза.
Право ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ осуществлять деятельность, на занятие
которой необходимо получение лицензии или патента, возникает с момен
та получения такой лицензии (патента) вузом и прекращается по истече
нии срока их действия, если иное не установлено законом.
3. Структура подразделения
3.1. В рамках ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ могут быть созданы отделы, цен
тры, лаборатории, группы и т.п. Структура ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ утвержда
ется ректором и определяется видами деятеііьности ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ и
его финансовыми возможностями.
(указать ви ды отделов, есл и он и будут создаваться)

3.2. Штаты ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ утверждаются ректором с учетом
объема выполняемых работ.
4. Права и обязанности подразделения
4.1. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ осуществляет частично правомочия вуза как
юридического лица с момента получения руководителем ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯ соответствующей доверенности и утверждения ректором Положения
о структурном подразделении.
4.2. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ обладает самостоятельностью в пределах
полномочий, предоставленных ректором вузу.
4.3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ имеет право в пределах предоставленных
полномочий совершать действия, предусмотренною действующим законо
дательством и Уставом вуза:
4.3.1.
Совершать от имени вуза сделки с физическими и юридиче
скими лицами, в том числе: иа выполнение работ, Оказание услуг, постав
ки, перевозки, купли-продажи, мены, подряда,, займа, найма, страхования,
поручения, комиссии, хранения.
4.3.2.Заключать сделки по отчуждению имущества с письменного
предварительного согласия ректора.
4.3.3. Проводить семинары, конференции, выставки, аукционы, яр
марки и конкурсы по направлениям своей деятельности.
4.3.4. Самостоятельно разрабатывать бизнес-планы, определяющие
деятельность ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
4.3.5. Совершать иные юридические действия, не запрещенные зако
нодательством.

4.4.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, необходимой для реализации целей и задач, предусмот
ренных настоящим Положением и Уставом вуза. Доходы, лолученные
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ от осуществления своей деятельности, за вычетом
доли вуза, составляющей
% от поступивших средств, используются
исключительно для реализации его целей и задач. Порядок определения
размера отчислений в централизованный фонд вуза определяется прил. 2.
4.5 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ обязано полностью реинвестировать полу
ченные доходы в деятельность вуза - на непосредственные нужды обес
печения, развития и совершенствования образовательного процесса (в том
числе на заработную плату работников вуза) в соответствии со ст_40, 45,
47 Закона Российской Федерации “Об образовании”.
4.6.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ обязано ежемесячно возмещать вузу экс
плуатационные расходы и коммунальные услуги за занимаемые площади
(согласно утвержденной сметной калькуляции), а также затраты за пре
доставляемые услуги связи на условиях и в порядке, установленном По
ложением «О порядке предоставления услуг связи АТС вуза».
5. Порядок использования лицевого счета и отчетность
по делам подразделения
5.1. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ обязано учитывать результаты хозяйствен
ной деятельности и вести отчетность в соответствии с учетной политикой
вуза, утвержденной приказом ректора.
5.2. Вуз по заявке руководителя ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ открывает в
ОФК лицевой счет, на котором аккумулируются денежные средства, по
ступяющие от деятельности ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. Средства от деятельноста ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ поступают на расчетный счет вуза и затем в тече
ние 10 дней перечисляются на лицевой счет ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ за выче
том доли отчислений. Распорядителями банковского счета являются ди
ректор и бухгалтер’ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
5.3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ обязано ежеквартально, в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление
бухгалтерского учета и финансового контроля (УБУ и ФК) вуза необходи
мые финансовые документы для внесения данных в сводный баланс вуза.
5.4. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ обязано представлять по письменному
требованию ректора или должностных лиц, им уполномоченных,
ДОКуМСКТЫ, КаСоЮІЦНсСЯ уИНаНСОБОЙ ДСЯТсЛЬНОСТИ, ХраНйТь

ДО КуМ снТы

финансовой и бухгалтерской отчетности, а также иные документы
* Подразделение может иметь в плате бухгалтера для ведения текущей финансовой деятель
ности и'взаимодействия с УБУ и ФК вуза.

бухгалтерской отчетности, а также иные документы (договоры, распоря
жения и т,п.) в установленном порядке.
5.5. Финансовый год устанавливается для ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ с
1 января по 31 декабря.
5.6. По окончании финансового года ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ состав
ляется годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, вклю
чающий информацию о финансовых операциях й баланс его оборотов.
Указанный отчет предоставляется ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ в УБУ и ФК
не позднее 10 января года, следующего за отчетным.
6. Имущество подразделения. Финансово-хозяйственная
деятельность
6.1. Имущество ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ составляют основные фонды и
оборотные средства, а также денежные и иные ценности, стоимость кото
рых отражается на обособленном балансе ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ пользуется имуществом в соответствии с основ
ными целями и задачами и в пределах, предусмотренных настоящим По
ложением и действующим законодательством.
6.2. Финансовая деятельность осуществляется в рамках смет дохо
дов и расходов за счет:
• средств, получаемых от выполнения хозяйственных и иных дого
воров;
• средств, получаемых от юридических и физических лиц в соответ
ствии с заключенными договорами;
• реализации товарной и наукоемкой продукции;
• средств, получаемых от предпринимательской деятельности;
• добровольных взносов от организаций всех форм собственности,
граждан;
• других законных источников.
6.3. Для ведения хозяйственной деятельности за ПОДРАЗДЕЛЕНИ
ЕМ по приказу рсквора закрепляются помещения, площадь которых опре
деляется на основании технических паспортов зданий и натурных обмеров.
6.4. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ самостоятельно планирует сисю финансо
вую деятельность, исходя из определяемых Положением целей и видов
деятельности с учетом необходимости поддерживать соответствие между
расходами и поступлениями средств.
6.5. Сметы расходов средств, получаемых от вуза, утверждаются в
порядке, установленном в вузе.
6.6. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ должно иметь следующие локальные акты:
а) штатное расписание и должностные инструвдии работников;

б) сметы доходов и расходов;
в) прейскуранты оказываемых услуг;
г) приказы;
д) номенклатуру дел;
е) бизнес-план;
ж) распоряжения;
з) другие документы, необходимые для ведения финансовохозяйственной деятельности.
Локальные акты, предусмотренные в пп. а) - е), утверждаются рек
тором (проректором), остальные локальные документы утверждаются или
издаются руководителем ГТОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
6.7. Преподаватели, должностные лица, выполняющие администра
тивно-хозяйственные функции, а также другие работники ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЯ осуществляют свою деятельность на основании заключенных с
ними трудовых договоров. Все работники ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ являются
работниками вуза.
Трудовые договоры с работниками ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ заключаются
на основании штатного расписания в порядке, установленном в вузе и
действующим законодательством.
6.8. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ в пределах имеющихся у него средств на
оплату труда работников самостоятельно определяет размеры должност
ных окладов (ставок) всех категорий работников в соответствии с Единой
тарифной сеткой, а также размер доплат, надбавок и других видов матери
ального стимулирования.
6.9. Руководитель ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ обязан обеспечить своим со
трудникам здоровые и безопасные условия труда. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ не
сет в соответствии с законодательством материальную ответственность за
ущерб, причиненный сотрудникам увечьем или иным повреждением здо
ровья, связанный с исполнением ими своих трудовых обязанностей.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ обеспечивает сотрудникам меры социальной
защиты. Сотрудники ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ подлежат всем видам обяза
тельного государственного социального и медицинского страхования в
соответствии с действующим законодательством.
7. Управление подразделением
7.1.
Управление ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ осуществляет директор, на
значаемый приказом ректора вуза и действующий в строгом соответствии с
настоящим Положением и доверенностью, выдаваемой на срок до 3 лет.
Трудовой дошвор с директором ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ заключается
также сроком до 3 лет.

7.2. Решения ученого совета, ректора, а также лиц, уполномоченных
ректором, обязательны для ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
7.3. Администрация вуза осуществляет наблюдение и контроль за
исполнением положений учредительных документов, иных актов, рег ули
рующих деятельность ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, а также за эффективным ис
пользованием имущества, принадлежащего вузу.
7.4. К исключительной компетенции ректора вуза относится:
а) утверждение локальных документов в соответствии с п.6.6 на
стоящего Положения, регулирующих деятельность ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ;
б) назначение директора ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, досрочное прекраще
ние его полномочий;
в) утверждение приоритетных направлений деятельности ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЯ, принципов формирования и использования имущества;
г) утверждение юдовых результатов деятельности ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯ, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии;
д) утверждение сметы ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ и внесение в нее измене
ний;
е) утверждение штатного расписания ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ;
ж) принятие решения о реорганизации, ликвидации ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯ, назначении ликвидационной комиссии;
з) совершение по отношению к ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ любых иных
организационно-правовых и административно-хозяйственных действий в
соответствии с действующим законодательством.
7.5. Директор руководит деятельностью ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ в це
лом. В полномочия директора входит решение всех вопросов функциони
рования ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, если они не отнесены к компетенции вуза.
7.6. Администрация вуза может по своему усмотрению принимать
не противоречащие действующему законодательству решения, касающие
ся деятельности ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, обязательные для исполнения-по
следним.
7.7. Директор ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ осуществляет исполнительно
распорядительные действия и выполняет представительские функции,
предусмотренные настоящим Положением и доверенностью, а именно:
7.7.1 .По доверенности действует от имени и в интересах вуза по де
лам, связанным с деятельностью ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, представляя его во
всех организациях, органах власти и управления и т.д.
7.7.2т Распоряжается имуществом, закрепленным за ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЕМ в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
7.7.3.Заключает от имени.вуза договоры, контракты, соглашения,
связанные с деятельностью ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, при этом цена по догово

ру или нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать
_ _ _ _ _ (_______________________________
)р
а сумма всех сделок за год - _______ (_________________________) руб
лей. При заключении сделки или сделок свыше сумм, указанных выше,
директор ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ обязан получить предварительное письмен
ное согласие ректора.
7.7.4. Издает распоряжения и даст указания, обязательные для всех
сотрудников ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
7.7.5. Формирует на временной и постоянной основе творческие кол
лективы -для реализации утвержденных коммерческих проектов и планов
работы ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
7.8.
Все действия руководителя не должны противоречить законода
тельству, Уставу вуза и Положению о ПОДРАЗДЕЛЕНИИ и должны быть
направлены на эффективную реализацию целей и задач ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯ.
8. Контроль за деятельностью подразделения
8.1. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ведет оперативный учет, представляет от
четность в установленном порядке и несет ответственность за достовер
ность поелставленной инАопматши.
8.2. Контроль за финансовой деятельностью ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
осуществляется вуз. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ обязано по письменному требо
ванию администрации вуза и уполномоченных органов предоставлять не
обходимую документацию по финансово-хозяйственной деятельности.
8.3. Документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельно
сти ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, хранятся согласно порядку, определенному дей
ствующим законодательством,
8.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЯ проводится отделом ревизии, аудита и методического обеспече
ния УБУ и ФК.
8.5. Ректор вправе приказом назначать ревизионную комиссию для
проверки финансово-хозяйственной деятельности ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
А
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9. Реорганизация и прекращение деятельности
подразделения
9.1. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ликвидируется по следующим основаниям:
• по решению ученого совета приказом ректора вуза;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательст
вом.
9.2. Порядок и срок ликвидации ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ в целом уста
навливаются ректором, при этом назначается ликвидационная комиссия.

Приложение 1
к Типовому положению «О структурном
подразделении вуза, наделённом по до
веренности редсгора частично праівомочиями юридического лица»
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор____________

.

.

(наименование вуза)

:

«

»

_20

)

г.

Виды деятельности, осуществляемые структурным подразделением
____________ :__ ._______ , наделенным по доверенности ректора частич
но правомочиями юридического лица:

I.
(указать вид деятельности)
2.
(указать вид деятельности)
3.
(указать вид деятельности)
4,
(указать вид деятельности)
5.
(указать вид деятельности)

Приложение 2
к Типовому положению «О структурном
подразделении вуза, наделенном по до
веренности ректора частично правомо
чиями юридического лица»
Порядок определения отчислений в централизованные фонды
вуза структурными подразделениями, наделенными по доверенности
ректора частично правомочиями юридического лица
1. Отчисления от всех видов деятельности (кроме торговозакупочной) рассчитываются от оборота и перечисляются в централизо
ванные фонды вуза в соответствии с п.5.2. Отчисления от торговозакупочной деятельности рассчитываются от торговой наценки.
2. Отчисления дифференцированы в зависимости от видов деятель
ности, определенных в Положении о структурном подразделении:
• платная образовательная деятельность, включая подготовку и из
дание учебно-методической литературы;
• производственная деятельность;
• разработка и выпуск мелкосерийных партий наукоемкой продук
ции и учебного оборудования;
• предоставление услуг физическим лицам (копировальные работы,
предоставление машинного времени, ремонт и сервис техники бытового и
индивидуального потребления и др.);
• образовательные услуги по программам переподготовки, повыше
ния квалификации и дополнительного образования;
• ОКР, проектная и производственная деятельность;
• прочие виды услуг (консалтинговая, экспертно-аналитическая дея
тельность, проведение выставок, конференций, презентаций, фестивалей и
др-);
3.1Іо каждому7виду отчислений определяется фиксированная с тавка:
№ п/п Вид деятельности
Ставка отчислений
1
Образовательные услуги
15 % от оборота
2
Производственная деятельность
10% от оборота
3
Выпуск наукоемкой продукции и
8 % от оборота
учебного оборудования
4
Торгово-закупочная деятельность
30 % от торговой наценки
5
Предоставление услуг населению
15% от оборота
6
Прочие виды услуг
10% от оборота

4.
Возмещение коммунальных услуг вузу не входит в процентную
ставку отчислений и определяется согласно нормативам для закреплен
ных за ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ помещений, а также используемых временно
или постоянно аудиторий й лабораторий для организации научной, про
изводственной деятельности, предоставления платных образовательных
услуг. Компенсация затрат вуза на все виды связи производится отдельно.
Коммунальные услуги возмещаются ежемесячно.

Положение о факультете
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации, нормативными актами Министерства образо
вания Российской Федерации, Уставом вуза.
Положение определяет статус, цели и задачи факультета, его функ
циональную и организационную сгрукіуры, порядок создания факультета
и органов его управления, их права и обязанности.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осущест
вляется йа основании решения ученого совета вуза и согласовывается в
установленном порядке.
1. Общие положения
В соответствии с целями и задачами деятельности в вузе создаются
дневные и специальные факультеты (факультет военного обучения, фа
культет повышения квалификации, общетехйические факультеты, факуль
тет заочного обучения и другие). Отношения между факультетом и вузом
определяются Уставом вуза, настоящим Положением и локальными акта
ми, принятыми в вузе.
Факультеты создаются, реорганизуются и ликвидируются решением
ученого совета вуза.
Дневной факультет (далее факультет) является структурным под
разделением вуза, объединяющим группу родственных по направлению
деятельности и составу обслуживаемых дисциплин кафедр.
В состав факультета могут входить кафедры, лаборатории, центры,
иные подразделения, соответствующие целям и задачам деятельности фа
культета.
Факультет имеет собственное наименование, символику, бланки
служебной документации, печать, выпускает информационные и учебно
методические материалы, научные издания. Факультет имеет паспорт, со
гласно которому за ним закрепляются приказом ректора на срок не менее
пяти лет территории, помещения, оборудование и иные материальные ре
сурсы.
Факультет обладает установленной автономией, самостоятелен в
принятии решений и осуществлении действий, не противоречащих Уставу
вуза и настоящему Положению.
Факультет имеет субсчет для планирования и ведения своих расхо
дов в рамках вуза.
При наличии территориальных, ресурсных и организационных воз
можностей может наделяться по доверенности частично правомочиями
юридического лица.

Статус и функции такого факультета определяются отдельным По
ложением.
Бухгалтерское, финансовое и кадровое обслуживание факультета,
наделенного частично правомочиями юридического лица, осуществляется
соответствующими службами вуза по договору об управленческом об
служивании.
Общее руководство факультетом осуществляет выборный предста
вительный орган - ученый совет, возглавляемый деканом. Срок полномо
чий ученого совета факультета 5 лет. Процедура формирования, права и
полномочия ученого совета факультета определяются настоящим Поло
жением.
Непосредственное руководство деятельностью факультета осущест
вляет декан, избираемый на срок до 5 лет. Порядок избрания, права, обя
занности и полномочия декада определяются настоящим Положением.
Специальные факультеты создаются в вузе ддя рещения специфиче
ских задач учебной, учебно-методической и организационной деятельно
сти, для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
по различным формам, технологиям и уровням образования, в соответст
вии с пределами, установленными государственной лицензией на образо
вательную деятельность. Регламент работы, структура и управление спе
циальными факультетами определяется отдельными положениями, при
нимаемыми учеными советами и утверждаемыми приказом ректора вуза.
Основным структурным подразделением факультета является ка
федра, действующая на основании Положения о кафедре, принятого уче
ным советом и утвержденного приказом ректора вуза.
Штатный состав подразделений факультет формирует в пределах
действующих в вузе нормативов, согласовывает и утверждает его в уста
новленном порядке. Для проведения аттестации работников факультета на
ученом совете факультета избирается аттестационная комиссия, председа
телем которой утоляется декад факультета. Состав избранной аттестацион
ной комиссии утверждается приказом ректора вуза.
Работа профессорско-преподавательского состава организуется на
основе^ индивидуальных планов, принимаемых на учебный год кафедрами.
Отдельные категории работников выполняют свои обязанности в со
ответствии с утвержденными должностными инструкциями и квалифика
ционными характеристиками.
В заключаемых трудовых договорах могут быть установлены допол
нительные условия труда работника.

На факультете проходят обучение студенты, слушатели системы пе
реподготовки и повышения квалификации* стажеры, аспиранты и докто
ранты, закрепленные за кафедрами, входящими в состав факультета.
Для формирования контингента студентов факультет создает отбо
рочную комиссию, входящую в состав приемной комиссии вуза. В отбо
рочную комиссию входят ее председатель - декан факультета, ответст
венный секретарь, заведующие выпускающими кафедрами, представители
предметных кафедр, представители профсоюзных организаций сотрудни
ков и студентов. Комиссия ведет прием документов от абитуриентов, их
оформление, а после проведения приемных (отборочных) испытаний осу
ществляет распределение лиц, зачисленных на факультет, по соответст
вующим кафедрам и академическим группам, учет их общественной ак
тивности. Работа отборочной комиссии регламентируется нормативными
документами, действующими в вузе.
Прием аспирантов, соискателей и докторантов осуществляется через
отдел аспирантуры и докторантуры по правилам, действующим в вузе, с
последующим закреплением лиц, успешно прошедших приемные испыта
ния, за научными руководителями и консультантами.
Стажеры и слушатели принимаются через учебно-методическое
управление и его подразделения.
Организационо-методическая форма обучения устанавливается уче
ным советом факультета. Содержание обучения определяется учебными
планами и программами, составленными в соответствии с государствен
ными образовательными стандартами, которые утверждаются в установ
ленном порядке,
На каждый учебный год факультет составляет, согласовывает и ут
верждает, в установленном порядке учебно-производственный график, ра
бочие планы академических групп, планы и графики для студентов, аспи
рантов, соискателей, проходящих индивидуальное обучение, составы го
сударственных экзаменационных и аттестационных комиссий, план рабо
ты ученого совета.
Обучение производится по семестрам с разбивкой их на полусеместры. На каждый из этих периодов факультет составляет, согласовывает и
утверждает в установленном порядке расписания учебных занятий, экза
менов и зачетов.
Основным подразделением факультета, осуществляющим учебно
методическую и научно-исследовательскую работу, является кафедра.
На каждый учебный год кафедры составляют планы подготовки и
издания учебно-методических и учебных материалов, создания програм
много обеспечения учебного процесса, развития учебно-лабораторной ба

зы, совершенствован#* учебных планов, развития специальностей и на
правлений подготовки специалистов.
Для координации учебно-методической работы кафедр решением
ученою совета факультета создается методическая комиссия.
Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности
факультета рассматриваются ежегодно ученым советом факультета,
включаются в тематический план и утверждаются ректором. Ученый со
вет факультета ежегодно подводит итоги научно-исследовательской дея
тельности и принимает решение о приоритетах финансирования отдель
ных научных коллективов подразделений факультета. Оперативные во
просы планирования и организации научно-исследовательских работ ре
шаются через заместителя декана факультета по НИР.
Факультет в установленном порядке обеспечивает повышение ква
лификации профессорско-преподавательского состава не реже одного раза
в пять лет.
Факультет может организовать структуры для дополнительной под
готовки обучающихся, переподготовки и повышения квалификации спе
циалистов, работающие по планам и программам, утверждаемым в соот
ветствующем порядке.
На факультетах на основе своих уставов и положений действуют
различные общественные организации и объединения студентов, аспиран
тов и сотрудников, деятельность которых не противоречит Уставу вуза.
Администрация факультета содействует своим профсоюзным орга
низациям в приобретении материальных и иных ресурсов с целью реали
зации программ социального, бытового и культурного развития студентов,
аспирантов и сотрудников.
Представители профсоюзной организации входят в состав органов
управления факультетом. Администрация, Профсоюзное бюро и другие
общественные организации факультета согласовывают принимаемые ре
шения и осуществляют совместные действия по реализации актуальных
задач факультета.
2. Нрава факультета
Факультет в составе вуза наделяется правами автономии, к которым
относятся:
• самостоятельное распоряжение переданным в ведение факультета
учебно-лабораторным, и иным оборудованием, обособленным аудитор
ным, учебно-лабораторным фондами, помещениями специального слу
жебного назначения, закрепленными территориями и студенческими об

щежитиями. О перераспределении помещений декан информирует ректо
ра;
• самостоятельный подбор и расстановка кадров (кроме должностей
общевузовского уровня);
• формирование выборных органов управления;
• осуществление всех видов, форм и уровней учебной, учебнометодичсской и научной работы, соответствующих требованиям законо
дательства РФ и Устава вуза;
• образование на общественных началах ассоциаций, советов и дру
гих организационных форм, объединяющих выпускников факультета,
специалистов по функциональному или профессиональному признаку с
целью обеспечения подготовки специалистов высокого качества;
• осуществление финансово-хозяйственной и предпринимательской
деятельности в пределах, установленных действующими в вузе положе
ниями и приказами ректора;
• самостоятельное распоряжение в соответствии с действующими в
вузе положениями финансовыми и материальными ресурсами, получен
ными факультетом по результатам внебюджетной образовательной, науч
но-исследовательской, производственно-хозяйственной, коммерческой
деятельности, а также ресурсами, полученными из иных источников, не
запрещенных действующим законодательством РФ.
3. Управление факультетом
Высшим представительным органом управления факультетом явля
ется общее собрание (конференция) педагогических работников, научных
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
(далее - собрание (конференция)).
Делегаты конференции избираются из числа штатных работников
вуза, студентов, обучающихся по дневной форме обучения, в соответст
вии с разделом 5 настоящего Положения. Срок их полномочии, права и
обязанности , порядок ротации и переизбрания определяются решением
конференции факультета.
Общее собрание (конференция):
• ежегодно заслушивает отчеты декана факультета по всем видам
деятельности факультета и прйннмаёі решение по итоіим и пер
спективам развития факультета и его подразделений;
• выбирает ученый совет факультета;

• принимает решение по вопросам, не входящим в компетенцию
ученого совета и декана факультета.
Общее собрание (конференция) проводится не реже одного раза в
год. Созыв общего собрания (конференции) осуществляется по решению
ученого совета факультета^ по инициативе руководства вуза, профкомов
сотрудников и студентов или по требованию не менее 25% работников и
(или) обучающихся факультета. Собрание факультета считается право
мочным, если на нем присутствует не менее 50% списочного состава фа
культета. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует
на менее 2/3 от числа избранных делегатов.
Общее руководство факультетом осуществляет ученый совет фа
культета, возглавдяеммйдеканом.
В состав ученого совета входят по должности декан и не более 2 его
заместителей, председатели профкомов сотрудников и студентов. Осталь
ные члены ученого совета избираются тайным голосованием на собрании
(конференции) факультета.
Ученый ервет факультета:
• обсуждает проекты учебных планов по специальностям и направ
лениям, по котррым ведется подготовка на факультете;
• утверждает планы развития факультета, учебно-воспитательной и
научной работы, изменения его организационной структуры;
• проводит конкурсный отбор на должности профессорскопреподавательского состава и выборы заведующих кафедрами;
• утверждает планы работы методической и иных комиссий факуль
тета, планы издательской деятельности кафедр;
• определяет кафедры, которым поручается чтение различных кур
сов;
<• подводит итоги учебно-воспитательной и научно-исследовательской
работы я других видов деятельности кафедр и их заведующих;
•' решает вопросы перспективного планирования подготовки кадров
и конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей;
• утверждает темы диссертационных работ, индивидуальные планы
аспирантов, соискателей и докторантов и проводит их ежегодную
аттестацию;
• рассматривает другие «опросы, связанные с деятельностью фа
культета.
Работа ученого совета проводился по плану, принимаемому на каж
дый учебный год. План утверждается ректором вуза до 1 сентября к&ждо-

го года. Ученый совет правомочен принимать решение, если на заседании
присутствует не менее 2/3 от списочного состава его членов.
Решения ученого совета по всем вопросам учебной, методической,
финансово-хозяйственной деятельности факультета принимаются откры
тым голосованием простым большинством голосов, а при проведении
конкурсов на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава - тайным голосованием. В остальных случаях решение о форме
голосования принимается ученым советом.
Заседания ученого совета проводятся в специализированном поме
щении и оформляются протоколом. Протоколы подписываются председа
телем и секретарем совета, хранятся у секретаря ученого совета и сдаются
в архив в установленном порядке.
4. Декан факультета
Непосредственнре руководство дневным факультетом, осуществляет
декан.
Порядок выдвижения кандидатур для избрания на должность декана,
организация выборов и утверждение декана в должности устанавливаются
настоящим Положением. Должность декана является выборной и отно
сится к категории профессорско-преподавательского состава.
Объем учебной нагрузки декапа определяется действующими в вузе
«Нормами времени...»
С избранным деканом ректор заключает контракт, оговаривающий
условия работы, оплату труда и социальные гарантии штатного декана.
Контракт с деканом заключается сроком до пяти лет. Деканы, успешно
проработавшие этот срок, могут быть представлены ученым советом фа
культета к званию профессора.
С деканами специальных факультетов, выполняющими свои долж
ностные обязанности по совместительству с основной работой в качестве
преподавателя, после их избрания на должность ректор заключает допол
нительное соглашение к действующему контракту об условиях выполне
ния обязанностей декана или перезаключает контракт, в котором обязан
ности декана будут выступать в качестве самостоятельного условия кон
тракта.
Декан факультета является председателем ученого совета факульте
та, .членом государственной аттестационной комиссии, председателем от
борочной комиссии факультета, председаіелем комиссии по приему всту
пительных экзаменов в аспирантуру, начальником гражданской обороны
факультета.

Права, обязанности и ответственность декана определяются уровнем
его полномочий, установленных Уставом* вуза. Полномочия декана по ос
новным направления деятельности определяются настоящим Положени
ем.
Декан факультета:
• разрабатывает планы развития факультета, предложения и проек
ты но изменению организационной структуры, штатного расписания и
должностных окладов сотрудников, форм организации и стимулирования
труда;
• вносит в ректорат предложений по изменению плана приема сту
дентов, учебных планов, открытию (закрытию) специальностей и специа
лизаций, формированию договорного контингента студентов;
• готовит проекты приказов цо назначению и освобождению от
должности своих заместителей, сокращению штатов, отчислению и вос
становлению студентов, поощрению и наказанию сотрудников, студентов
и аспирантов факультета;
• представляет ученому совету факультета кандидатуры своих за
местителей по направлениям деятельности факультета;
• организует работу отборочной комиссии;
• координирует и контролирует подготовку аспирантов, докторан
тов и соискателей, переподготовку и повышение квалификации кадров;
• контролирует повышение квалификации преподавателей;
• коордитфует учсбно-методическую, научно-исследовательскую и
воспитательную работу кафедр на факультете и в студенческом общежи
тии;
• формирует предложения факультета в планы изданий вуза;
• организует межкафедральные, научные, учебно-методические и
другие семинары, совещания и конференции, конкурсные работы студен
тов и аспирантов;
• содействует трудоустройству выпускников факультета;
• проводит работы по расширению связей с производством, органи
зациями, администрацией городов и районов, в том числе по подготовке
специалистов на договорной основе;
• определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера сотрудникам .факультета в пределах средств,
имеющихся у факультета на эта цели;
• готрвцт проекты прямых договоров с организациями, учебными
заведениями по вопросам подготовки специалистов разного уровня и по

всем формам обучения, другим видам учебной, научной и производствен
ной деятельности факультета;
• осуществляет надзор над деятельностью коммерческих структур
на факультете в части выполнения условий охраны труда и техники безо
пасности, ГО и ЧС, эксплуатации помещений и коммуникаций;
• организует проведение конкурсного отбора на замещение должно
стей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников,
формирует резерв педагогических, научных и руководящих кадров фа
культета;
• издает в пределах своих полномочий распоряжения, обязательные
для сотрудников, студентов, аспирантов и других обучающихся на фа
культете;
• руководит деятельностью факультета по обеспечению условий ох
раны труда, противопожарной безопасности, предупреждению чрезвычай
ных ситуаций, контролирует санитарное состояние объектов факультета,
выполнение правил внутреннего распорядка в подразделениях факультета;
• представляет интересы факультета ка ученом совете вуза.
Все перечислетитые вопросы декан решает в пределах своей компе
тенции, несет личную ответственность за принятые по ним решения и ре
зультаты работ.
Дополнительные права и полномочия устанавливаются декану ре
шениями ректора.
Декан освобождается от занимаемой должности:
1. По истечении срока назначения на должность при условии, что
новые выборы не были назначены в установленные сроки и проведены. В
данном случае на срок не более одного года ректор своим приказом на
значает исполняющего обязанности декана факультета.
2. По истечении срока назначения на должность и отрицательном
решении по его кандидатуре при проведении выборов в установленные
сроки.
3. До истечения срока назначения на должность:
• при ликвидации или реорганизации факультета;
• по личному мотивированному заявлению на имя ректора;
• при нарушении Устава вуза или законодательства РФ;
• при осуществлении действий, не совместимых со статусом препо
давателя высшей школы. В последнем случае решение принимает
ся с учетом мнения ученого совета факультета.
По представлению декана и на основании решения ученого совета
факультета ректор вуза утверждает в должности заместителей декана фа
культета.

Заместители декана подчиняются непосредственно декану факульте
та и назначаются из числа сотрудников факультета (преимущественно
ППС), имеющих опыт работы в вузе не менее пяти лет.
Работа в качестве заместителя декана выполняется по совместитель
ству. С заместителем декана заключается дополнительный контракт, ого
варивающий условия работы его в этой должности. Для заместителей де
кана из числа преподавателей объем учебной работы устанавливается в
соответствии с действующими в вузе нормами. Работа заместителем дека
на отражается в разделе «организационная работа» индивидуального пла
на преподавателя, утверждаемого деканом факультета.
Условия оплаты труда, стимулирование работы и социальная зашита
декана и их заместителей устанавливаются действующими в вузе поло
жениями.
После освобождения декана от занимаемой должности он трудоуст
раивается на прежнем месте работы на должность не ниже занимаемой
ранее.
5. Порядок избрания делегатов конференции
факультета
1. Избрание делегатов на конференцию факультета проводится на
собраниях структурных подразделений и курсовых собраниях студентов
дневной формы обучения.
2. Нормы представительства от подразделений и академических
групп определяются решением ученого совета факультета, но не менее
чем один делегат от пяти работающих и не менее одного студента от кур
са. При этом численность делегатов от работающих должна составлять не
менее 90%.
3. Участниками собрания (делегатам конференции) факультета мо
гут быть только штатные работники вуза, а также студенты и аспиранты
дневной формы обучения и докторанты.
4. Организацию и проведение собраний (конференций) цодразделепий осуществляют руководители подразделений совместно с профоргами,
а курсовых собраний студентов - заместители декана совместно со ста
ростами и профоргами академичесіщх групп.
5. Руководители кафедр (подразделении) не позднее чем за неделю
до проведения собраний извещают сотрудников своих коллективов и обу
чающихся о дате и месте проведения собрания.
6. Избранными на конференцию считаются делегаты, набравшие
наибольшее количество голосов. Форма голосования (тайное или рткры-

тое) определяется собраниями подразделений, групп подразделений само
стоятельно.
7.
Протокол об избрании делегатов (прил. 1) подписывается предсе
дателем и секретарем собрания и оформляется в двух экземплярах. Пер
вый экземпляр в течение трех рабочих дней передается в избирательную
комиссию факультета. Второй экземпляр протокола хранится в делах под
разделений.
6. Избирательная комиссия факультета
1.
Состав и срок полномочий избирательной комиссии определяется
решением ученого совета факультета,
2. В состав избирательной комиссии входят 3 - 4 члена ученого со
вета факультета и по одному’ представителю от профсоюзных организаций
сотрудников и студентов факультета.
3. Избирательная комиссия выбирает из своего состава председателя
и секретаря. Решение принимается открытым голосованием простым
большинством голосов при наличии 2/3 от списочного состава членов ко
миссии.
4. Избирательная комиссия;
• определяет регламент своей деятельности;
• информирует подразделения, делегатов конференции, руковод
ство факультета и ученый совет о принимаемых решениях;
• согласовывает с ученым советом и администрацией факультета
сроки проведения выборов, собраний (конференций), представле
ние протоколов от подразделений, регламент проведения конфе
ренций;
• контролирует ход выборов в подразделениях, на конференции,
правильность оформления и своевременность представления до
кументации;
• отчитывается о своей работе перед ученым советом факультета.
5. Избирательная комиссия факультета осуществляет:
• подготовку, организацию проведения выборов делегатов конфе
ренции;
• подготовку, организацию проведения на собрании (конференции)
выборов декана факультета;
• подготовку, организацию проведения на собрании (конференции)
выборов состава ученого совета факультета;
• оформление итоговых документов и контроль за соблюдением
правил и условий выдвижения кандидатур и проведения выборов.

7. Порядок формирования й избрания ученого совета
факультета
1. Подготовку, организацию выдвижения кандидатур и проведения
на собраний (конференции) факультета выборов члейов ученого совета,
оформление итоговых документов осуществляет избирательная комиссия.
2. Общая численность ученого совета устанавливается решением
действующего ученого совета факультета и должна обеспечивать в нем
представительство каждой кафедры.
3. Квоты для избрания в состав ученого совета устанавливаются
решением действующего ученого совета пропорционально численности
работников структурных подразделений, аспирантов и студентов дневной
формы обучения за 2 месяца до выборов. При этом численность избирае
мых в состав ученого совета факультета научно-педагогических работни
ков составляет 85%, аспирантов и студентов - 5%, других категорий ра
ботников и представителей профсоюзных организаций сотрудников
10%. В указанную квоту входят по одному представителю от каждой
профсоюзной организации факультета.
4. Членами ученого совета факультета могут быть избраны только
штатные работники и обучающиеся вуза.
5. Выдвижение кандидатур для избрания ученого совета факульте
та производится на собраниях кафедр, структурных подразделений, кур
совых собраниях студентов в соответствии с квотами, утвержденными
ученым советом факультета простым большинством голосов (свыше
50%), и оформляется протоколами (прил. 2).
6. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 50% списочного состава кафедры, подразделения, факультета.
7. Конференция факультета считается правомочной, если на ней
присутствует не мейее 2/3 от числа избранных делегатов.
8. Декан имеет право на выдвижение кандидатур заведующих ка
федрами и лиц, имеющих государственные, отраслевые, муниципальные
и внутривузовские награды и почетные звания в счет квот кафедр..
9. Список кандидатов в члены ученого совета факультета, внесен
ных в бюллетень, формируется по протоколам выдвижения от подразде
лений факультета.
10. Выборы членов ученого совета проводятся на собрании (конфеПйигтттш^
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лей других категорий работающих и обучающихся на факультете.
11. Избрание в состав ученого совета факультета может проводить
ся на альтернативной или безальтернативной основе тайным голосовани
ем.

12. Форма бюллетеней, список участников собрания (конференции),
порядок регистрации, голосования и обработки бюллетеней определяется
избирательной комиссией (прил. 3).
13. Кандидатуры, выдвинутые от подразделений считаются избран
ными на собрании (конференции) в состав ученого совета факультета, ес
ли за них проголосовало более 50% от списочного состава факультета или
делегатов конференции (при наличии кворума: свыше 50% присутствую
щих на собрании или не менее 2/3 делегатов конференции).
14. Протокол об избрании членов ученого совета факультета подпи
сывается председателем и секретарем собрания (конференции) факульте
та. Один экземпляр передается ученому секретарю вуза, второй эісземпляр
хранится в делах ученого совета факультета (прил. 4).
15. Вновь избранный ученый совет утверждает кандидатуры
заместителей председателя и ученого секретаря совета факультета
16. Новые члены ученого совета вместо выбывших вводятся в уста
новленном настоящим Положением порядке.
17. Если количество кандидатур, набравших по результатам голосо
вания более 50% голосов, окажется больше количества членов ученого
совета факультета, утвержденного ранее, то либо собрание (конференция)
принимает решение утвердить всех избранных в ученый совет факультета
либо проводятся повторные выборы для кандидатов, набравших равное
количество голосов.
18. В случае признания выборов несостоявшимися (отсутствие кво
рума или отрицательные итоги голосования) проводится повторное соб
рание (конференция) факультета, дата которого определяется избиратель
ной комиссией.
19. При неукомлектованности числа членов ученого совета факуль
тета по итогам выборов его состава на оставшиеся, места проводятся до
выборы согласно установленным квотам и нормам представительства от
подразделения факультета.
20. Замена выбывших членов ученого совета факультета осуществ
ляется в соответствии с пп.5,6 настоящего Положения.
Выдвинутые кандидатуры утверждаются на заседании ученого сове
та факультета.
8. Порядок избрания декана факультета
1.
Декан факультета избирается в соответствии с Федеральным за
коном «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Уставом вуза и настоящим Положением.

2. Выборы декана факультета проводятся на собрании (конферен
ции) педагогических работников, научных работников, представителей
других категорий работников и обучающихся на факультете.
Деканы специальных факультетов вуза избираются на ученом совете
вуза в порядке, установленном в вузе.
Кандидатуры на* должность декана факультета выдвигаются кафедрами, общественными организациями факультета и вуза, администрацией
или отдельными лицамй в течение одного месяца со дня объявления вы
боров.
Сотрудники имеют право выдвижения собственной кандидатуры
путем подачи заявления на имя ректора. Выдвижение кандидатуры
оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, передаваемого в
ученый совет факультета (для специальных факультетов - в ученый совет
вуза).
На должность декана рекомендуются сотрудники факультета в воз
расте до 65 лет, имеющие не менее чем 5-летний стаж педагогической ра
боты, как правило, имеющие ученую степень доктора наук и(или) зани
мающие должность профессора или имеющие большой стаж руководя
щей работы в вузе.
Декан факультета, успешно проработавший установленный срок,
может быть рекомендован на должность декана на второй срок. Переиз
брание декана факультета на третий срок не рекомендуется (Исключение
- особые случаи).
3. За два месяца до истечения срока полномочий декана ученый со
вет факультета создает избирательную комиссию, определяет дату и ме
сто проведения выборов декана, сроки выдвижения кандидатур и встреч
кандидатов с представителями подразделений факультета (вуза).
4. Избирательная комиссия:
• объявляет о сроках и месте проведений собрания (конференции)
по выборам декана;
• организует выдвижение кандидатур, их регистрацию и подготов
ку, справки по каждому из кандидатов;
• содействует организации встреч кандидатов на должность декана
с представителями подразделений;
• готовит документы для проведения выборов декана и организует
-------------Г —,

• оформляет итоговые документы по результатам выборов.
5. Протокол заседания кафедры (прил. 5) или заявление сотрудника
о самовыдвижении для избрания на должность декана передается в изби
рательную комиссию вместе со справкой о кандидатуре (мотивированным

заключением). В мотивированном заключении приводятся данные о на
учно-педагогической, организационной и иных видах деятельности кан
дидатуры, дастся характеристика опыта руководящей работы в вузе, а
также информация о звании, ученой степени, стаже работы, Заключение
подписывается руководителем подразделения, выдвигающего кандидату
ру6. В заявлении сотрудника о самовыдвижении приводятся данные о
заявителе, соответствующие требованиям, приводимым в мотивирован
ном заключении. Заявление адресуется избирательной комиссии, подпи
сывается его составителем с указанием даты написания и передается в из
бирательную комиссию.
7. Избирательная комиссия принимает документы по выдвигаемым
кандидатурам, проверяет соответствие документов требованиям настоя
щего Положения и проводит регистрацию кандидатов.
8. Выдвижение кандидатов завершается за один месяц до выборов.
Избирательная комиссия информирует подразделения о зарегистри
рованных кандидатах, публикует справки о каждом из них и в течение по
следующего месяца содействует их встречам с коллективами подразделе
ний для ознакомления с программами кандидатов.
9. За две педели до качала собрания (конференции) избирательная
комиссия:
• готовит списки регистрации делегатов;
• согласовывает с ученым советом проект регламента собрания
(конференции);
• готовит и утверждает форму бюллетеня для голосования и выпус
кает необходимое количество экземпляров, равное числу делега
тов конференции или участников собрания (прил. 6);
• готовит и рассылает извещения о дате, месте и повестке собрания
(конференции);
• в день проведения собрания (конференции) в течение 30 минут до
ее начала проводит регистрацию участников собрания, делегатов
конференции.
10. Собрание (конференцию) открывает председатель избиратель
ной комиссии. Собрание (конференцию) избирает председателя, рабочие
органы ,(президиум, редакционную, счетную комиссии, секретаря), опре
деляет регламент работы и проводит выборы декана тайным голосовани
ем. В работе собрания (конференции) принимает участие ректор (прорек
тор) вуза.
Решения по процедурным вопросам принимаются открытым Голо
сованием простым большинством голосов.

11. Каждый кандидат на должность декана выступает с развернутой
программой своей деятельности по развитию факультета:
12. Тайное голосование проводится в перерыве работы собрания
(конференции). Каждый делегат голосует лично своим бюллетенем, вы
данным ему под личную подпись. Контроль за ходом голосования осуще
ствляет избирательная комиссия. Урна для голосования предварительно
проверяется и опечатывается лично председателем избирательной комис
сии в присутствии председателя счетной комиссии.
13. Счетная комиссия подсчитывает и погашает неиспользованные
бюллетени. Затем подсчитывается число зарегистрированных делегатов,
число выданных избирательных бюллетеней, и эти данные заносятся в
протокол.
Счетная комиссия определяет количество бюллетеней, не соответст
вующих установленной форме, количество бюллетеней, признаваемых
недействительными из-за невозможности установить волеизъявление де
легата (участника собрания) или в которые дополнительно вписаны лица,
не включенные в бюллетень.
Результаты подсчета вносятся в протокол счетной комиссии, кото
рый подписывается ее председателем, секретарем я утверждается реше
нием собрания (конференции).
В итоговой части протокола указывается одно из решений:
• признание результатов голосования положительными;
• признание результатов голосования отрицательными;
• признание выборов несостоявшимися. В этом Случае назначается
повторное собрание (конференция).
Бели повторные выборы не состоялись, ректор своим приказом на
срок не более одного года назначает исполняющего обязанности декана
факультета.
14. Собрание правомочно принимать решения, если да нем присут
ствует не менее 50% от списочного состава работников факультета (для
собрания) и не менее 2/3 от списочного состава делегатов факультета
(для конференции).
. 15. Голосование по выборам декана считается состоявшимся, если в
нем участвовало не менее 50% от списочного состава факультета (для со
брания) или не менее 2/3 от списочного состава делегатов факультета (для
конференции).
Кандидатура на должность декана считается избранной, если за нее
проголосовало более половины присутствовавших на собрании участни
ков или делегатов конференции.

16. В случае, если ни один из кандидатов не набрал более половины
голосов (т.е. более 50%), назначается второй тур голосования. Во второй
тур проходят две кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов.
При повторном голосовании избранной на должность декана признается
кандидатура, набравшая наибольшее число голосов участников собрания
(делегатов конференции), при условии, что против обоих кандидатов про
голосовало меньше половины от числа участвовавших в голосовании.
Если оба кандидата набрали равное число голосов, то учитывается
число голосов, полученное ими в первом туре голосования.
17. Если выборы декана проводятся на безальтернативной основе и
участвующий в них кандидат не набрал требуемого числа голосов, то
проводятся новые выборы с повторением процедуры выдвижения канди
датур на должность декана факультета.
18. В случае неизбрания или отставки декана до истечения срока его
полномочий ректор приказом назначает исполняющего обязанности дека
на до даты выборов, но не более чем на 1 год.
Работа в должности исполняющего обязанности декана может быть
организована по соглашению сторон следующим образом:
• с преподавателем заключается дополнительное соглашение как
приложение к действующему контракту об условиях исполнения
обязанностей декана на срок до одного года;
• с преподавателем перезаключается контракт, и работа в должно
сти декана будет являться штатной в течение не более одного го
да. В этом случае педагогическая работа будет являться совмести
тельством. По истечении одного года, в случае неизбрания данно
го преподавателя деканом, возобновляется действие условий
прежнего контракта.
19. По результатам собрания (конференции) оформляются протоко
лы (прил. 4), которые вместе с протоколами кандидатур выдвижения на
должность декана, протоколами избирательных комиссий, списком реги
страции и бюллетенями для тайного голосования хранятся в дела* учено
го совета факультета в течение срока полномочий избранного декана фа
культета, до избрания нового декана.
20. Избранный декан факультета представляется ректором ученому
совету вуза, с ним заключается контракт в установленном порядке.

Приложение 1

ПРОТОКОЛ
собрания педагогических работников, научных работников,
представителей других категорий работников и обучающихся
,

наименование кафедры (^подразделения)

по выборам делегатов на конференцию педагогических работников, науч
ных работников, представителей других категорий работников и обучаю
щиеся, вуза
г .____________________________

«»

20_г.

Общее число работников кафедры (подразделения)
_____
Из них присутствовали на собрании_________________________
Избрали:________________________________________________
председателем собрания
__________
секретарем собрания
__________

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Избрание делегатов на конференцию педагогических работников,
научных работников, представителей других категорий работников и обу
чающихся ц_.______________________ факультета (подразделения) вуза.
ВЫСТУПИЛИ:
с предложением; избрать на конференцию следующих штатных работни
ков и аспирантов дневной формы обучения:
1.

___
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

3._________________________________
(Ф.И.О.)

__

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выборы делегатов провести открытым (тайным) голосованием.
2. Избрать делегатами на конференцию факультета:
из числа научно-педагогических работников:
за
против
воздержались
1.
2.
3.

,

из числа других категорий работников:
за
против
1.
2.
3.

______
____

воздержались
_

_

из числа аспирантов:
за

против

_

_

______

воздержались
____

1.
2.

__________

3 .__________

______

Председатель

___________________ _____________

Секретарь

___________________ ______________

(подпись)
(подпись)

______

(Ф Л О .)
(Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ
курса

собрания

(факультет вуза)

Г.

«

»

20 г.

Общее число студентов на курсе
Из них присутствовало

___________________
___________________

Избрали:
председателем собрания
секретарем собрания

_____________________________
_____________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание делегатов на факультетскую конференцию педагогиче
ских работников, научных работников, представителей других категорий
работников и обучающихся.
ВЫСТУПИЛИ:
с предложениями избрать делегатами на факультетскую конференцию
следующих студентов:
1.
(Ф.И.О.)

2.
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выборы делегатов провести открытым (тайным) голосованием.
2. Избрать делегатами на конференцию факультета следующих сту
дентов:
за

против

воздержались

1.
2.
3.

Председатель
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь

Приложение 2
ПРОТОКОЛ
собрания педагогических работников, научных работников,
представителей других категорий работников и обучающихся
наименование кафедры (подразделения)

по выдвижению кандидатур в состав ученого совета _
факультета
г .__________________
«___»__________ 20__г.
___
Общее число работников подразделения
Из них присутствовали на собрании___________ ___
Избрали:
председателем собрания
___
секретарем собрания
___

ПОВЕСТКА ДНЯ
Выдвижение кандидатов для избрания в состав ученого сове
та
факультета вуза.
Слушали заведующего кафедрой (руководителя подразделения) о вы
борах ученого совета факультета.
ВЫСТУШЛИ:
1.

с предложениями выдвинуть для избрания в состав ученого совета фа
культета следующих штатных работников и аспирантов дневной формы
обучения:
1._____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2. _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

3._____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выборы кандидатов провести открытым (тайным) голосованием,
2. Выдвинуть для избрания в состав ученого совета факультета:

из числа научно-педагогических работников:
за

воздержались

ііротив

L_
2 ._
3.
из числа других категорий работников:
за
против

воздержались

из числа аспирантов:
за

воздержались

1._
2 ._
3.

против

1.
2.

Председатель

_ ..

________________.

(подпись)

Секретарь

(подпись)

1

.

<Ф.И.О.)
(Ф'И.О.)

ПРОТОКОЛ
собрания с т у д е н т о в ___________________________ вуза
(факультет, курс)

«____»_____________20__г.

г._______________________

Общее число студентов на к у р с е ____________________
Из них присутствовало
___________ _________
Избрали:
председателем собрания
_____________________ ________
секретарем собрания______________ _____ _____ __________________
ПОВЕСТКА ДНЯ
I. Выдвижение кандидатов для избрания в состав ученого совета__________________________
факультета вуза.
Слушали заместителя декана факультета о выборах ученого совета
факультета.
ВЫСТУПИЛИ:
с предложениями выдвинуть для избрания в состав ученого совета фа
культета следующих студентов:
I _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2.
(Ф.И.О.)

3.__________________________________________
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выдвижение провести открытым (тайным) голосованием.
2. Выдвинуть для избрания в состав ученого совета факультета
следующих студентов:
за

против

воздержались
_____

1.
о
3.

Председатель

___________________ _____________

Секретарь

___________________ _____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 3

СПИСОК
участников собрания (делегатов конференции)
___________________________________________ _ _ факультета вуза
по выборам состава ученого совета факультета (декана факультета)

№п/п

1
2
3 :

Подпись
делегата

Ф.И.О. делегата
■
1

Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Бюллетень для
голосования получен
(подпись делегата)

Приложение 4
ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) педагогических работников, научных работни
ков, представителей других категорий работников и обучающихся
______
факультета вуза по избранию
ученого совета факультета (декана факультета)
г ._______________________________________ «__ »___________20__г.
Общее число работников_____человек (для собрания).
На конференцию избрано____ делегатов.
На собрании (конференции) присутствуют
человек (делегатов).
Собрание (конференцию) открывает председатель избирательной
комиссии:
Избрали:
председателем конференции_____________________________________
секретарем к о н ф е р е н ц и и _____________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет председателя ученого совета факультета
2. Выборы членов ученого совета факультета.
1
«S .
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1. СЛУШАЛИ: отчет председателя ученого совета факультета.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить, принять к сведению и т.д.
2. СЛУШАЛИ: председателя избирательной комиссии о результатах
выдвижения кандидатур в состав ученого совета факультета от кафедр
(подразделений).
ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосова
ния по выборам ученого совета факультета следующие кандидатуры:
1._____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2.

:

.
(Ф.И.О.)

3. СЛУШАЛИ: председателя избирательной комиссии факультета о
результатах выдвижения кандидатур на должность декана.
Выступили кандидаты на должность декана (с изложением своих
программ).
ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосова
ния по выборам декана факультета следующие кандидатуры:
1._________________________________________________________________
(Ф .И.Ш
(Ф.И.О.)

4. СЛУШАЛИ:_________________________________ об избрании
счетной комиссии в количестве
человек, персонально:
____
1.
(Ф.И.О.)

2 . __________________________________________________________
(Ф Л О .)

После голосования комиссия избрана.
5. СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии об утверждении про
токола №1 по выборам председателя и секретаря счетной комиссии.
Протокол утверждается голосованием.
Председатель счетной комиссии информирует о порядке голосова
ния.
Объявляет перерыв для голосования.
После перерыва (подсчета голосов) председатель счетной комиссии
оглашает протокол № 2 счетной комиссии. Протокол утверждается голо
сованием.
Таким образом, по результатам тайного голосования в состав учено
го совета факультета избраны следующие кандидатуры:
1.
...
____________
(Ф.И.О.)

2.
(Ф Л О .)

При подсчете голосов по выборам декана установлены следующие
результаты голосования:
_____________ проголосовало
человек.
За
(Ф.И.О.)

За

______ ;

проголосовало ______________ .

человек.

(Ф Л О .)

Таким образом, по результатам тайного голосования:
• считать избранным на должность декана____________________ ;
(Ф.И.О.)

• рровести 2-й тур голосования, т.к. ни один из кандидатов не на
брал необходимого количества голосов;
• считать выборы нссостоявшимися.
Председатель

__________________
(подпись)

Секретарь

,________________
(Ф.И.О.)

__________________ ____________________ _
(подпись)

(Ф Л О .)

Примечание. Протокол составляется и подписывается в двух экземплярах.

ПРОТОКОЛ№1
заседания счетной комиссии собрания (конференции) педагогических ра
ботников, научных работников, представителей других категорий работ
ников и обучающихся_______________________ факультета вуза по из
бранию ученого совета (декана) факультета
«

»

20

г.

Присутствовали члены счетной комиссии:
1._________________________________
2.
_
3 ._________________________
4 ._____

ПОВЕСТКА ДНЯ
1
П г т ^ л п т т т т п а т т л а т т о іг а т т л л т т а п р т т л й ѵ л і і т і л о т і т і
д»l i p ѵ д ѵ ѵ Д u L ІД V T W lU U /l n .u iu n v w x if i.

2. Выборы секретаря счетной комиссии.

1. СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем счетной комиссии
З а_______________против_____________ воздержались__
2. СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии
За

.

против

,

воздержались

Председатель счетной комиссии
,
Секретарь счетной комиссии
______
Члены счетной комиссии____________________ ______
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии собрания (конференции) педагогических ра
ботников, научных работников, представителей других категорий работ
ников и обучающихся
._________________факультета вуза по из
бранию ученого совета (декана) факультета
«
»
20 г.
Присутствовали:
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии
Члены счетной комиссии
1. СЛУШАЛИ: о результатах тайного голосования по выборам ново
го состава ученого совета (декана)___________________ факультета.
Общее число работников_______________человек (для собрания).
На конференцию избрано______________ делегатов.
На собрании (конференции) присутствуют____________ человек (де
легатов).
В бюллетень для тайного голосования по избранию состава ученого сове
та (декана)______________факультета внесены следующие кандидатуры:
1.______________
2.
___
3.__________________________________
4 .________________________________ _
1.
2.
3.
4.
5.

Выдано бюллетеней для тайного голосования
штук.
Число погашенных избирательных бюллетеней
штук.
При вскрытии урны для голосования оказалось бюллетеней____ штук.
Число бюллетеней, признанных недействительными,
штук.
Число бюллетеней, не соответствующих установленной форме,
_____ штук.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
1._____________________
2 .____________________

за
за

против_____________
против_____________

Дополнительно внесены в список для закрытого (тайного) голосования:
1.__________________

з а ________________

2 .__________________

за _________________

Таким образом, по результатам тайного голосования в состав ученого со
вета факультета избраны следующие сотрудники:
1._________________________________
2._ ^ ________________________________

3._________________________________
При подсчете голосов по выборам декана установлены следующие ре
зультаты голосования:
З а_________________ проголосовало
чел., против_________
(Ф.И.О.)

З а_________________ проголосовало________ чел., против_________
(Ф.И.О.)

Председатель счетной комиссии______________ __________________ ____
Сеіфетарь счетной комиссии_______________________________________
Члены счетной комиссии
.
Примечание. Протокол составляется и подписывается в двух экземплярах.

Приложение 5

ПРОТОКОЛ№
заседания кафедры по выдвижению кандидатуры для избрания
на должность декана факультета

Заседание кафедры_______________________________факультета
вуза
г,

_________________________

«___ » ,20 г.

Количество штатных сотрудников кафедры____________________
Присутствовали на заседании к а ф е д р ы ____________________

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатуры для избрания на должность
декана іЪякѵлътета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести открытое (тайное) голосование по выдвижению кандида
туры для избрания на должность декана факультета.
2. Выдвинуть для избрания на должность декана факультета
(Ф.И.О.. должность, ученая степень, звание)

3. Утвердить мотивированное заключение н а___________________ ,
выдвигаемого на должность декана.
Заведующий кафедрой
__________________________
Ученый секретарь кафедры__________________________
Примечание. Протокол составляется и подписывается в двух экземплярах.

Приложение 6
БЮЛЛЕТЕНЬ
тайного голосования по выборам членов ученого совета
___________________________________ факультета вуза

1.

2.
3.
Голосование проводится оставлением или вычеркиванием кандида
тур в списке.
Примечания
1. Список кандидатов в члены ученого совета вносится избиратель
ной комиссией в бюллетень для тайного голосования на основании прото
колов собраний подразделений по выдвижению кандидатур для избрания
в состав ученого совета факультета.
2. Число бюллетеней должно быть равно числу участников собрания
(избранных делегатов конференции).
БЮЛЛЕТЕНЬ
тайного голосования по выборам на должность декана
_______________________________________факультета вуза

1.

2.

__________________________________________

_ _ _______

3. _ ______________________ _______________________________________

В списке кандидатов оставляется фамилия одного кандидата, за ко
торого подается голос, остальные кандидаты вычеркиваются. При голосо
вании «против всех» вычеркиваются все фамилии кандидатов.
Примечание. Число бюллетеней должно быть равно числу участни
ков собрания или избранных делегатов конференции.

Положение о кафедре
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, нормативными актами Министерства обра
зования Российской Федерации, Уставом вуза.
1. Общие положения
1. і . Кафедра является основным учебно-научным структурным под
разделением вуза, обеспечивающим решение задач учебной, научной и
просветительской деятельности. Кафедра имеет закрепленную за ней тер
риторию (учебные и научные лаборатории, кабинеты и другие оборудо
ванные помещения, обеспечивающие учебный и научный процессы), об
ладает автономией 6 Допросах организации учебного процесса, научных
исследований, подбора, подготовки кадров, планирования нагрузки и оп
латы труда профессорско-преподавательского состава (ППС), научного
(НИЧ) и учебно-вспомогательного персонала (УВП) в рамках, установ
ленных решениями оргаков управления вуза, и действует на основании
настоящего Положения.
1.2. Основной задачей кафедры является организация и осуществле
ние на высоком уровне учебной, методической работы и научных иссле
дований по профилю кафедры, внеучебной работы среди студентов, под
готовки научно-педагогических кадров, в том числе через аспирантуру и
докторантуру и повышение их квалификации.
1.3. Кафедра в установленных случаях может иметь представитель
ство и (или) учебно-научную лабораторию с размещением Их йа террито
рии сторонней организации и использованием материально-технической
базы последней.
1.4. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет ее
заведующий, избираемый на срок до 5 лет ученым советом факультета
или ученым советом вуза (для общевузовских кафедр). На срок до 1 года
исполнение обязанностей заведующего кафедрой может быть возложено
на преподавателя кафедры (профессора, доцента) приказом ректора вуза.
Должность заведующего кафедрой замещается, как правило, лицами,
имеющими ученую степень доктора наук и(или) ученое звание профессо
ра. В исключительных случаях должность заведующего кафедрой может
быть занята лицами, не имеющими ученой степени доктора наук и(или)
ученого звания профессора, но не более чем на один срок до 5 лет.
Индивидуальный план заведующего кафедрой утверждается деканом
факультета.
Заведующий кафедрой подчиняется ректору вуза и непосредственно
руководителю подразделения, в которое входит кафедра.

Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается на собрании сотруд
ников о деятельности кафедры по основным направлениям работы. По ре
зультатам отчета может быть принято решение о постановке вопроса по
досрочному прекращению им своих полномочий.
За такое решение должны проголосовать не менее 2/3 от присутст
вующих работников кафедры при наличии кворума (не менее 2/3 от спи
сочного состава работников кафедры).
1.5. Заведующий кафедрой в пределах своей компетенции:
• руководит деятельностью кафедры и несет личную ответствен
ность за результаты ее работы;
• разрабатывает планы развития факультета, предложения и проекты
по изменению организационной структуры, штатного расписания и должно
стных окладов сотрудников, форм организации и стимулирования труда;
• представляет руководству вуза в установленном порядке предло
жения по приему на работу, увольнению и перемещению работников ка
федры, представлению профессорско-преподавательского состава на
должности и к ученым званиям, изменению должностных окладов, выпла
ты надбавок, моральному и материальному поощрению, а также о мерах
дисциплинарного воздействия;
• утверждает индивидуальные планы преподавателей
другие
документы кафедры;
• осуществляет с учетом мнения коллектива распределение педаго
гической наірузки и функциональных обязанностей между работниками
кафедры и контролирует своевременность и правильность их исполнения;
• организует взаимодействие со структурными подразделениями и
службами вуза по обеспечению необходимых условий для проведения
учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов;
• осуществляет контроль за делопроизводством;
• отвечает за правильную эксплуатацию и исправность оборудова
ния, порядок и чистоту на закрепленной за кафедрой территории, за без
опасность труда работников и студентов на территории кафедры.
1.6. Заведующий кафедрой имеет право участвовать в совещаниях,
проводимых подразделениями вуза, где обсуждаются вопросы деятельно
сти кафедры.
1.7. Заведующий кафедрой назначает своим распоряжением из числа
наиболее опытных преподавателей ученого секретаря, который выдвигает
предложения по распределению педагогической нагрузки, осуществляет
текущий контроль за ее выполнением и ведет делопроизводство кафедры.
Заведующий кафедрой имеет право назначить заместителя, права и
обязанности которого определяются распоряжением по факультету, а объ
ем работы учитывается в индивидуальном плане.

1.8.
Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми пла
нами учебной, методической. внеуЧебной. научнѴьисслёдбвательской и
других видов деятельности, которые утверждаются деканом факультета.
Обсуждение деятельности кафедры производится на собрании со
трудников или заседаниях кафедры не реже одного раза в месяц под пред
седательством заведующего.
В собрании сотрудников принимает участие весь штатный состав
кафедры.
В заседаниях кафедры принимают участие научно-педагогические
работники, аспиранты и докторанты.
К исключительной компетенции собрания сотрудников относится:
• обсуждение и утверждение годовых и перспективных планов работыкафедры;
• обсуждение и утверждение ежегодного отчета заведующего
кафедрой?
• вопросы, связанные с избранием заведующего кафедрой.
Решение собрания или заседания кафедры считается принятым, если
эй него проголосовало более 50% принимавших участие в голосовании
при наличии кворума (не менее 2/3 от соответствующего списочного со
става работников кафедры).
Для обсуждения отдельных вопросов возможно проведение расши
ренных межкафедральных или межвузовских заседаний, на которые могут
приглашаться сотрудники других кафедр и вузов, а также сторонних орга
низаций.
1.9: Состав кафедры (ППС, УВП, НИЧ) определяемся штатным рас
писанием, которое ежегодно утверждается ректором вуза. В состав кафед
ры входят аспиранты й докторанты, преподаватели, работающие в Терри
ториальных подразделениях вуза, кроме филиалов. Заведующий кафедрой
совместно с руководством территориального подразделения оказывает им
необходимую помощь и осуществляет контроль за их деятельностью.
1.10.
Кафедра должна иметь документацию в соответствий с но
менклатурой дел, утвержденной ректором вуза.
2. Функции кафедры
Кафедра выполняет следующие функции:
2.
і . По всем формам обучения (очная* очно-заочная, заочная, экстернатѵра. послевузовская) проводит все виды учебных занятий на бюджетной
и внебюджетной основе, а также оказывает различные дополнительные об
разовательные услуги в соответствии с действующим в вузе порядком.
2.2.
Разрабатывает на основе государственных образовательных стан
дартов и в соответствии с действующими в вузе приказами и положениями

учебные, рабочие планы направлений* специальностей и специализаций и
рабочие программы дисциплин, учитывающие отраслевые и региональные
условия и особенности подготовки специалистов, отражающие последние
достижения науки, техники и культуры и перспективы их развития.
2.3. Осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных
дисциплин, преподаваемых кафедрой, в т.ч. подготовку учебников, учеб
ных пособий и других учебно-мстодичсских материалов по проведению
всех видов учебных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Осуществляет развитие и обеспечивает функционирование учебно
лабораторной базы, компьютерных,классов.
2.4. Обеспечивает совершенствование качества учебного процесса,
повышение уровня преподавания, внедрение современных технологий
обучения,
организует
и
осуществляет
руководство
научноисследовательской работой студентов, учебной, педагогической и произ
водственной практикой, курсовым и дипломным проектированием, вы
полнением магистерских диссертаций. Обеспечивает направленность
учебного процесса и воспитательной работы на формирование у студентов
научного мировоззрения, гражданских качеств.
2.5. Осуществляет подготовку и обеспечивает повышение квалифи
кации паучно-педагогических кадров. Устанавливает творческие связи с
кафедрами других вузов, изучает, обобщает и распространяет опыт рабо
ты лучших преподавателей, оказывает помощь начинающим преподавате
лям в овладении педагогическим мастерством. Рассматривает диссерта
ции, представляемые к защите сотрудниками кафедр или, по поручению
председателей диссертационных советов, другими соискателями.
2.6. Принимает активное участие в жизни коллектива вуза, внеучебной работе со студентами, аспирантами и слушателями. Обеспечивает вы
полнение приказов по вузу и распоряжений по факультету.
2.7. Проводит работу по расширению и укреплению связей с произ
водством:
2.7.1. Развивает сотрудничество с организациями в подготовке спе
циалистов, направленное на овладение студентами профессиональными
навыками, передовыми методиками организации труда и управления,
приобретение опыта организаторской деятельности. Участвует в создании
и обеспечивает функционирование филиалов и представительств кафедры
и учебно-научных лабораторий в территориальных подразделениях вуза, в
научных, Производственных и иных организациях.
2.7.2. Организует выступление руководителей и ведущих специали
стов сторонних организаций перед студентами и сотрудниками кафедры,
привлекает к преподавательской Деятельности ведущих ученых.

2.73 . Участвует в организации трудоустройства выпускников вуза и
в контроле за поступлением внебюджетных средств за их подготовку.
2.7.4. Участвует в мероприятиях по повышению квалификации спе
циалистов, занятых в соответствующих отраслях производства, организу
ет в установленном порядке семинары повышения квалификации и пере
подготовку кадров по профилю кафедры.
2.7.5. Ведет пропаганду научных знаний путем участия профессор
ско-преподавательского состава и сотрудников кафедры в работе конфе
ренции, семинаров, научно-технических обществ, симпозиумов и др.
2.7.6. Участвует в научно-исследовательской работе вуза, проводя
исследования по. важнейшим фундаментальным и прикладным проблемам
по профилю кафедры, проблемам педагогики высшей школы, обеспечивая
внедрение результатов исследований в практику.
2.8. Участвует к организации приема в вуз, профессиональной ори
ентации учащейся и работающей молодежи, в работе педагогических
комплексов «школа - вуз», «колледж-вуз», проведении занятий на подго
товительном отделении.
2.9. Осуществляет в установленном порядке сотрудничество с ка
федрами зарубежных вузов по учебной, Методической и научноисследовательской работе, а также с зарубежными научноисследовательскими организациями по профилю кафедры.
2.10. Ведет учет объектов интеллектуальной собственности, созда
ваемых сотрудниками кафедры, й принимает меры по обеспечению кон
фиденциальности при их создании.
3. Финансовая деятельность
3.1. финансовая деятельность кафедры осуществляется на основе
госбюджетного и/или внебюджетного финансирования.
3.2. Для материалыю-технического обеспечения деятельности ка
федра имеет лицевой счет, порядок открытия которого, поступления на
него средств и их расходования определяется инструкцией по лицевым
счетам и установленным в вузе порядком. Заведующий кафедрой еже
квартально информирует коллектив кафедры о расходовании средств с
лицевого счета.
4. Организация, реорганизация и ликвидация
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ем ученого совета вуза с последующим приказом ректора.
4.2. Кафедра организуется в составе 5 преподавателей, из которых не
менее 2 должны иметь ученые степени или звания, а на кафедрах факуль
тета физической культуры, иностранных языков, русского языка для ино

странных учащихся должно быть не менее 1 преподавателя, имеющего
ученую степень или звание.
4.3.
Вопрос о замещении должности заведующего кафедрой при
объединении кафедр решается ученым советом вуза.
При разделении кафедры ее заведующий назначается на должность
заведующего одной из вновь организованных кафедр приказом ректора с
внесением соответствующего дополнения в его контракт. Должность за
ведующего из вновь организованных кафедр замещается в установленном
порядке.
5. Порядок избрания заведующего кафедрой
5.1. Кандидатуры на должность заведующего кафедрой выдвигают
ся кафедрами, администрацией факультета или вуза, отдельными лицами
в течение одного месяца со дня объявления конкурса. Сотрудники кафед
ры имеют право выдвижения собственной кандидатуры путем подачи за
явления на имя ректора вуза.
5.2. Выдвижение кандидатов завершается за 1 месяц до выборов.
5.3. Для анализа состояния дел на кафедре не позднее чем за 1 месяц до
выборов распоряжением по факультету, а при избрании заведующего обще
вузовской кафедрой - приказом по вузу, создается комиссия в составе не ме
нее 3 человек с обязательным включением членов методического совета.
5.4. Ведение собрания сотрудников кафедры поручается декану фа
культета, а при избрании заведующего общевузовской кафедрой - прорек
тору вуза.
5.5. После окончания срока выдвижения кандидатов кафедра заслу
шивает ка собрании сотрудников отчет заведующего кафедрой о его дея
тельности при его повторном выдвижении на избрание, а также програм
мы развития кафедры всех кандидатов, претендующих на должность заве
дующего кафедрой.
5.6. Протокол собрания сотрудников кафедры с результатами тайного
или открытого голосования по каждой кандидатуре, претендующей на
должность заведующего кафедрой, передается в ученый совет факультета.
Решения собрания сотрудников кафедры носят рекомендательный характер.
5.7. Кандидаты, претендующие на должность заведующего общеву
зовской кафедрой, проходят обсуждение на ученом совете факультета. Вы
писка из протокола заседания ученого совета факультета с результатами
тайного или открытого голосования по каждой кандидатуре, претендую
щей на должность заведующего кафедрой, передается в ученый совет вуза.
Решения ученого совета факультета носят рекомендательный характер.

5.8. Избрание заведующего кафедрой проводится на заседании уче
ного совета факультета или ученого совета вуза (для общевузовских ка
федр). Претенденты на должность заведующего кафедрой выступают на
заседании со своими программами развития кафедры.
5.9. При избрании заведующего кафедрой’на заседаний ученого со
вета по каждой кандидатуре проводится тайное голосование.
5.10. Еслй избрание проводилось на безальтернативной основе, то
заведующий кафедрой считается избранном, если при наличии кворума
(не менее 2/3 от списочного состава ученого совета) за его кандидатуру
проголосовало свыше 50% присутствующих членов ученого совета.
5.11. Если выборы производились на альтернативной основе и ни
один из кандидатов не набрал более 50% голосов, назначается второй тур
голосования, который проводится да том же заседании, ученого совета. Во
второй тур проходят две кандидатуры, набравшие,наибольшее количест
во голосов. По итогам повторного голосования избранной на должность
заведующего кафедрой признается кандидатура, набравшая наибольшее
число голосов, при условии, нто против обоих кандидатов проголосовало
меньшее число членов ученого совета, чем за них. Ерли оба кандидата на
брали равное число голосов, то учитывается число голосов, полученное
ими в первом туре голосования.
5Л 2. Если повторные выборы не состоялись, ректор своим приказом
на срок не более одного года назначает исполняющего обязанности заве
дующего кафедрой, а решением соответствующего ученого совета уста
навливается дата повторных выборов.
5.13. d избранным заведующим кафедрой заключается в установ
ленном порядке трудовой договор. Расторжение его производится в уста
новленном законодательством порядке.
5.14. Вопрос о досрочном освобождении от должности заведующего
кафедрой может быть ицицийрован, администрацией вуза (факультета)
и/или коллективом кафедры. Для его решения необходимо:
• создать комиссию ученого совета вуза для анализа состояния дел
на кафедре;
..
• заслущать отчет заведующего кафедрой и выводы комиссии на
заседавши ученого совета вуза;
• по итогам обсуждения тайным голосованием принять решение.
В случае принятия ученым советом вѵзя. решения о досрочном осво
бождении от долящости заведующего кафедрой, ректор издает соответст
вующий приказ, в противнрм случае заведующий кафедрой продолжает
исполнять свои обязанности.

6. Филиал кафедры
6.1. Филиал кафедры - это обособленное структурное подразделение
кафедры, расположенное вне места его нахождения (территориальные
подразделения вуза, научные, производственные и иные организации) и
осуществляющее часть ее функций.
6.2. Филиал кафедры создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом ректора. В приказе о создании филиала кафедры должно быть
указано следующее:
• наименование филиала;
• местонахождение филиала;
• заведующий филиалом;
• функции филиала.
Приказ о создании филйала кафедры вступает в силу после подпи
сания соответствующего договора о совместной деятельности обеими
сторонами.
6.3. Ректор выпускает приказ о создании, реорганизации или ликви
дации филиала кафедры на основании решения ученого совета вуза. Для
рассмотрения вопроса о создании филиала кафедры на ученом совете вуза
необходимо представить следуюттте документы:
• выписку из протокола заседания ученого совета факультета;
• ходатайство базовой кафедры о создании филиала;
• документ, подтверждающий согласие организации на создание
филиала.
Приказ согласуется с заведующим базовой кафедрой и деканом со7т/\тітлт^/ч тлтлтггт т л т л
іиіЦѴІ UVpCUVJJlOX^iCU
6.4. Процедуры реорганизации и ликвидации филиала кафедры ус
танавливаются в договоре о совместной деятельности.
6.5. Непосредственное руководство деятельностью филиала Кафедры
осуществляет заведующий филиалом, назначаемый приказом ректора по
согласованию с заведующим базовой кафедрой и деканом соответствую
щего факультета.
6.6. Права и обязанности заведующий филиалом кафедры определя
ются трудовым договором и должностной инструкцией.
Заведующий филиалом кафедры работает под непосредственным
руководством заведующего базовой кафедрой и в тесном контакте с его
коллективом.
6.7.
Замещение
вакантных
должностей
профессорскопреподавательского состава филиала кафедры осуществляется в установ
ленном в вузе порядке по представлению заведующего базовой кафедрой.

Методика оценки эффективности деятельности
структурных подразделений
1. Цели и задачи методики оценки эффективности деятельности
структурных подразделений
Настоящая методика распространяется на все структурные подраз
деления вуза и призвала оцепить эффективность использования имущест
ва, заіфепленного за подразделениями вуза, а также стимушіровать науч
но-учебно-хозяйственную деятельность структурных подразделений.
Методика устанавливает основания признания эффективной дея
тельности структурного подразделения и критерии эффективности рабо
ты, а также меры ответственности за неэффективность работы.
2. Обязательства структурных подразделений перед вузом
Обязательства структурного подразделения перед вузом определя
ются исходя из затрат, понесенных вузом на содержание закрепленных за
структурным подразделением помещений, оборудования, используемого
подразделением, ,фонда заработной платы, формируемого из бюджетных
средств, накладных расходов.
Критериями оценки эффективности деятельности структурного под
разделения являются:
• сумма отчислений в централизованный фонд вуза за финансовый
год (В1);
• стоимость произведенных ремонтных работ (согласно утвержден
ной вузом смете) за финансовый год (В2);
• стоимость приобретенного оборудования и расходных материалов
за финансовый год (ВЗ).
Вышеперечисленные методики суммируются и в настоящей методи
ке обозначены буквой «В».
В = В1 +В 2 + ВЗ.
3. Затраты, понесенные вузом на содержание
структурного подразделения
•
•
•
•

затраты вуза на обслуживание площадей подразделения (Д);
общие накладные расходы вуза иа подразделение (НРп);
затраты на содержание оборудования (А);
затраты на оплату труда работников структурного подразделения
(ЗП).

Общая сумма затрат обозначается в настоящей методике буквой «3».
3 = Д + НРп + А + 31Т.
Структурное подразделение считается эффективно работающим, ес
ли сумма критериев эффективности (В) больше или равна затратам вуза на
содержание этого подразделения (3):
В/3>1.
4. Расчет расходов, понесенных вузом на обслуживание
структурного подразделения (3)
3 = Д + НРп -г ЗП + А.
4.1. Расходы вуза по обслуживанию площадей подразделения:
Д = (По - (Ра + 6 м2 х С)) * Ц>
где Д - затраты трудана обслуживание площадей;
П о-общ ая площадь помещений, закрепленных за подразделе
нием, м2;
Па - площадь помещений, закрепленных за подразделением, пере
данных в аренду, м2;
6м'-санитарная норма на одного сотрудника;
С - количество сотрудников подразделения (в пересчете на полную
ставку);
Ц - стоимость содержания 1 м2 служебной и производственной пло
щади, руб.
4.2. Общевузовские накладные расходы, приходящиеся на данное
подразделение:
НРп = НРу х Кп/Ко,
где НРп - общие накладные расходы вуза на подразделение, руб.;
НРу - накладные расходы вуза, руб.;
Кп - приведенный среднегодовой контингент учащихся, получаю
щих образовательные услуги в подразделении, чел.;
Ко - общий приведенный среднегодовой контингент учащихся в вузе
по данным справки о «движении контингента учащихся», чел.
4.3. Затрата па с-плдту труда:
ЗП = Ффакт - Фпасч.
где ЗП
- затраты на оплату труда, руб.
Ффакт- фактический фонд оплаты труда сотрудников кафедры, руб.;
Фрасч - расчетный фонд оплаты труда сотрудников кафедры, руб.;

4.4. Затраты на содержание оборудования:
А - БС * а х к,
где Б С - балансовая стоимость оборудования, руб.;
а - средний коэффициент амортизации;
к - коэффициент корреляции, определяемый в зависимости от вре
мени использования оборудования в целях, не связанных с научной и
учебной деятельностью структурного подразделения. Устанавливается
методом экспертных оценок, с привлечением ведущих преподавателей
кафедры, заведующего кафедрой и представителей учебно-методического
управления.
Значение.
коэффициента
0 < к < 0,5
0,5 < к < 1
К= 1

Характеристика использования оборудования
В учебных я научных целях используется большая
часть времени работы оборудования
Оборудование большую часть времени находится в
простое или используется не по назначению
Оборудование вообще не исцользуется при работе
со студентами или в научных целях

5. Контроль за эффективностью деятельности
структурных подразделений
Контроль за эффективностью деятельности структурных подразде
лений осуществляет комиссия, назначенная приказом ректора.
Комиссия..проверяет достоверность сведений, оценивает эффектив
ность работы подразделений и утверждает решение у ректора.
6. Определение эффективности работы структурного подразделения
Э = В /Зх100% .
Здесь Э - эффективность, рдботы структурного подразделения, %;
В - поступление внебюджетных средств, руб.;
3 - затрать; вуза на содержание структурного подразделения, руб.
3 = Д+.НРп; + ЗП +А,
где Д - затраты вуза по обслуживанию площадей, руб;
НРп— общевузовские накладные расходы, приходящиеся на данное
подразделение, руб.;
ЗП - затраты на оплату труда, руб;
А - затраты на содержание оборудования, руб.

7. Ограничения, применяемые к структурному подразделению
в зависимости от эффективности его работы
Процент
эффективности

1 Меры воздействия, применяемые к структурному
подразделению в зависимости от процента
эффективности
1.Э< 100% в тече
Приостанавливаются выплаты стимулирующего ха
ние 3 месяцев с мо
рактера и другие виды материального поощрения как
мента оценки
из бюджетного, так и йз внебюджетного фонда, в том
числе и с лицевого счета кафедры
Устанавливается наблюдение за структурным подраз
делением со стороны администрации и комиссии
2. Э < 100% после
Изъятие неэффективно используемых помещений
повторной оценки по Изъятие неэффективно используемого оборудования
истечении 3 месяцев Сокращение численности сотрудников подразделения*
вплоть до его ликвидации
Снятие руководителя с занимаемой должности
З.Э> 100%
Поощрения приказом ректора
Конкретные меры воздействия за неэффективную работу оформля
ются приказом ректора.

Положение о межвузовской кафедре
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию
«Об организации межвузовских кафедр» от 15.09.1988 г. № 339, Типовым
положением об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвер
жденным Постановлением Правительства РФ от 05Л4.2001 г. № 264, Уста
в а м и ^ ________________________________________________
(полное нанмеповаше вуза)
и сотрудничающих высших учебных заведений, Положениями о кафедрах
. ,___________ ,
.
________________ сотрудничающих вузов.
(н аи м ен овани е вузов)

1.2. Межвузовская кафедра «________________________________ »
(далее - Межвузовская кафедра) создана по решению ученого совета
__________
от_«___»________ 20_г. (протокол № _________)
(н аи м ен о ван и е вуза)

и ѵченых советов

о т « ;: »

20

г.

(н аим ен овани е вузов)

(протокол № __).
1.3. Межвузовская кафедра создана с целью интеграции кадрового
потенциала,
материальных
и
информационных
ресурсов
______________________________________________________________и
(н аи м ен овани е б азового вуза)

(наименование сотрудничающих (ого) вуза (ов))

в деле подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
по специальности (ям):____________________________________________ ,
(перечень спсциальноеюй)

в сфере высшего и дополнительного профессионального образования и в
целях дальнейшего развития_______________________________________
(наименование вузов)

1.4.
Межвузовская кафедра является учебно-научным структурным
подразделением__________________________ и сотрудничающих вузов,
(наименование базового вуза)

обеспечивающим непосредственное решение задач в учебной, научной,
воспитательной и инновационной деятельности, на которое распростра
няют свое действие соответствующие локальные акты базового и сотруд
ничающих с ним вузов с учетом особенностей Межвузовской кафедры.

1.5. Ректоры сотрудничающих вузов согласовывают базовый вуз
Межвузовской кафедры, отвечающий за координацию учебного процесса
и кон тролирующий финансовую деятельность Межвузовской кафедры.
1.6. Деятельность Межвузовской кафедры осуществляется в соот
ветствии с ее годовыми планами работы. Планы работы Межвузовской
кафедры (учебной, методической, внеучебтюй, научно-исследовательской
и других видов деятельности) согласовываются е ректорами (проректора
ми) сотрудничающих вузов.
1.7. Местонахождение Межвузовской кафедры: Российская Федера
ция,
город________
;
почтовый адрес:
,
город______ ______ , ул.____________, д ._______ .
2. Функции Межвузовской кафедры
2.1. Межвузовская кафедра проводит по всем формам обучения все
виды учебных занятий в соответствии с утвержденным планом ее работы.
2.2. Осуществляет подготовку студентов базового и сотрудничаю
щих
с
ним
вузов
по
специальностям
(специализациям)
(перечень специальностей, специализаций)

Подготовка студентов базового и сотрудничающих с ним вузов осу

ществляется за счет средств соответствующего бюджета и (или) на кон
трактной основе.
2.3. Разрабатывает на основе государственных образовательных
стандартов учебные планы и рабочие программы дисциплин, учитываю
щие отраслевые и региональные условия и особенности подготовки спе
циалистов, отражающие последние достижения науки, техники и культу
ры и перспективы их развития.
2.4. Осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных
дисциплин, в том числе подготовку учебников, учебных пособий и других
учебно-методических материалов по проведению всех видов учебных за
нятий.
2.5. Ведет научные исследования в рамках выполняемых Межвузов
ской кафедрой госбюджетных и хоздоговорных тем, грантов и т.д.
3. Заведующий Межвузовской кафедрой
3.1.
Непосредственное руководство деятельностью Межвузовской
кафедры осуществляет ее заведующий. Порядок избрания заведующею
Межвузовской кафедрой должен соответствовать Положениям о кафедрах
сотрудничающих вузов.

Заведующий Межвузовской кафедрой подчиняется ректору базового
вуза/
Заведующий Межвузовской кафедрой ежегодно отчитывается на
ученом совете базового вуза о деятельности Межвузовской кафедры по
основным направлением работы. Копии отчета рассылаются ректорам
всех сотрудничающих вузов.
3.2.
Заведующий Межвузовской кафедрой в переделах своей компе
тенции:
3.2.1. Руководит деятельностью Межвузовской кафедры и несет
полную ответственность за результаты ее работы,
3.2.2. Представляет для согласования руководству базовою и со
трудничающих с ним вузов предложения по приему на работу, увольне
нию и перемещению работников Межвузойской кафедры, представлению
профессорско-преподавательского состава на должности и к ученым зва
ниям, изменению должностных окладов, выплате надбавок, моральному и
материальному поощрению, а также о мерах дисциплинарного воздейст
вия.
3.2.3. Утверждает индивидуальные планы преподавателей, которые
согласовываются с администрациями сотрудничающих вузЬв.
3.2.4. Осуществляет, исходя из требований обеспечения учебного
процесса, распределение педагогической нагрузки и функциональных
обязанностей между работниками Межвузовской кафедры"it контролирует
своевременность и качество их выполнения.
3.2.5. Организует взаимодействие со структурными Подразделения
ми и службами базового и сотрудничающих с ним'вузов йо обеспечению
необходимых условий для проведения й научно-исследовательского про
цессов.
3.2.6. Осуществляет контроль за делопроизводством.
3.2.7. Отвечает За правильную эксплуатацию и исправность обору
дования, порядок и чистоту на закрепленной за Межвузовской кафедрой
территории, за безопасность труда работников и студентов на территории
Межвузовской Кафедры.
3.2.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положе
ниями о кафедрах базового и сотрудничающих с ним вузов.
Заведующий Межвузовской кафедрой имеет право участвовать в со
вещаниях, проводимых подразделениями базового й сотрудничающих с
ним вузов, при обсуждении вопросов деятельности Межвузовской кафед
ры.

4. Обязанности базового вуза
4.1. Участвует в определении местонахождения Межвузовской
кафедры.
4.2. Обеспечивает аудиторный фонд и необходимое материальнотехническое обеспечение для проведения всех видов занятий со студента
ми и слушателями базового вуза, обучающимися на Межвузовской кафедре.
4.3. Проводит набор студентов и слушателей для обучения по специ
альностям (специализациям) ______________________________________
на базе Межвузовской кафедры.
5, Обязанности сотрудничающих вузов
5.1. Определяют кафедру, взаимодействующую с Межвузовской ка
федрой по всем вопросам ее деятельности.
5.2. Обеспечивают аудиторный фонд и необходимое материальнотехническое обеспечение для проведения всех видов занятий со студента
ми и слушателями сотрудничающих вузов, обучающихся на Межвузов
ской кафедре.
5.3. Проводят набор студентов и слушателей для обучения по спеттиальностям (специализациям) ______________________________________
на базе Межвузовской кафедры.
6. Финансовая деятельность Межвузовской кафедры
6.1. Финансовая деятельность Межвузовской кафедры осуществля
ется на основе госбюджетного и (или) внебюджетного финансирования
согласно смете, утвержденной ректором базового вуза.
6.2. Для материально-технического обеспечения деятельности Меж
вузовская кафедра имеет свой лицевой счет, открытый на расчетном счете
базового вуза. Порядок открытия счета, формирования и использования
средств, поступающих на лицевой счет Межвузовской кафедры, опреде
ляется Инструкцией по работе с лицевым счетом структурных подразде
лений базового вуза.
6.3. Стоимость обучения на базе Межвузовской кафедры определя
ется в порядке, согласованном ректорами сотрудничающих вузов.
Средства за обучение перечисляются на счет базового вуза.
6.4. Распределение поступивших в качестве оплаты за обучение де
нежных средств между сотрудничающими вузами производится на осно
вании ежегодного дополнительного соглашения пропорционально их
учебной нагрузке, определяемой в соответствии с утвержденным учебным
планом Межвузовской кафедры.

7. Особые условия

8. Организация, реорганизация и ликвидация
межвузовской кафедры
8.1. Межвузовская кафедра организуется на основании решений
ученых советов базового и сотрудничающих с ним вузов совместным
приказом ректоров при факультете базового вуза.
8.2. Реорганизация и ликвидация Межвузовской кафедры произво
дится совместным приказом ректоров базового и сотрудничающих с ним
вузов на основании решений ученых, советов вузов.
9. Заключительные положения
9.1. Все опоры и разногласия, возникающие между базовым и со
трудничающими с ним вузами в сфере осуществления деятельности
Межвузовской кафедры, решаются путем переговоров.
9.2. Настоящее Положение не является препятствием для создания
вузами, участвующими в создании Межвузовской кафедры, предусмот
ренной настоящим положением, иных Межвузовских кафедр с другими
вузами

Положение о планово-финансовом управлении вуза
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе типового поло
жения о планово-финансовом отделе высшего учебного заведения, ут
вержденного приказом Минвуза РСФСР от 04;05.83г. N 298, письма Гос
комвуза. ”0 структурных подразделениях учебных заведений" от
22.01.93г. N 08-36-09 ин/08-3.
1.2. Планово - финансовое управление, в дальнейшем ПФУ, явля
ется самостоятельным структурным подразделением вуза, подчиняется
непосредственно ректору вуза
1.3. НФУ возглавляется начальником ПФУ.
1.4. Структура и штаты ПФУ утверждаются ректором вуза с уче
том объемов работы.
1.5. В своей работе ПФУ руководствуется действующими законами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации; законами и
нормативными правовыми актами субъекта РФ; нормативными, методи
ческими и другими руководящими материалами Министерства образо
вания РФ; приказами и распоряжениями ректора вуза, иными локаль
ными нормативно-правовыми актами.
2. Основные задачи ПФУ
2.1. Формирование финансовой стратегии вуза, создание техноло
гии планирования, учета и контроля поступления и расходования де
нежных средств, анализа финансовых результатов деятельности вуза.
2.2. Разработка и реализация принципов управления и формирова
ния бюджетных и внебюджетных средств вуза.
2.3. Разработка и осуществление мер, направленных на соблюдение
плановой, бюджетной и договорной дисциплины и укрепление хозяйст
венного расчета структурных подразделений.
2.4. Организация мониторинга организационной и финансовой
структур вуза, бюджетирования (как инструмента управления) и бизнеспланирования.
2.5. Обеспечение координации финансовой деятельности с Министер
ством образования РФ, а также с иными вузами Российской Федерации.
3. Функции ПФУ
3.1.
Подготовка для ректора вуза проектов решений по вопросам
финансирования, планирования, движения кадров, административного
учета персонала и документооборота.

32. Осуществление стратегического и операмввОго контроля за
использованием бюджетных и внебюджетных средств путем ежемесячной
сверки с управлением бухгалтерского учета и финансового контроля пла
новых данных с фактическими затратами:
33. Анализ эффективности использования финансовых, материаль
ных и трудовых ресурсов вуза.
3.4.
Представление ректору предложений до предупреждению не
гативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности вуза.
3.3.
Контроль за целевым и экономичным использованием фонда
заработной платы. Подготовка предложений о использований экономии
фонда заработной платы.
3.6. Составление проектов смет расходов но бюджетному и вне
бюджетному финансированию вуза, смет расходов подразделений хозяй
ственной и социальной сфер вуза: детские сады, оздоровительные лагеря
отдыха, содержание студгородка и ЖЭУ, гаража и пр.
3.7. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности
всех структурных подразделений, вуза по данным бухгалтерских и стати
стических отчетов и непосредственно иутем проверки на местах. Поиск
путей ликвидации нерациональных затрат в вузе.
3.8. Обоснование расчетов стоимости обучения специалистов и дру
гих платных услуг, предоставляемых в сфере образования.
3.9. Подготовка совместно! с учебно-методическим управлением
проектов по расчету численности ППС и УВД и представление их на ут
верждение ректору.
3.10. Разработка совместно с соответствующими подразделениями
проектов штатных расписаний всех видов персонала и представление их
на утверждение ректору.
3.11. Ежемесячная подготовка и. сдача в местные статистические
органы отчетов о выполнении плана по труду и платным услугам населе
нию.
3.12- Организация учета и систематизация руководящих докумен
тов по' вопросам финансовой деятельности и своевременное их изучение
соответствующими должностными лицами.
ЗДЗ. Разработка нормативных документов на предоставление плат
ных образовательных услуг вуза. Контроль правильности заключения до
говоров с предприятиями, организациями, учреждениями и физическими
лицами на предоставление платных дополнительных образовательных
услуг, а также при осуществлении сверхпланового приема с полным
возмещением затрат на обучение, контроль поступления и расходования
денежных и других средств по таким договорам.

3.14. Разработка нормативных документов по коммерческой дея
тельности подразделений вуза. Взаимодействие'с коммерческими струк
турами, учрежденными вузом. Осуществление контроля за поступлением
средств, внесение предложений ректору по анализу их хозяйственной
деятельности.
3.15. Разработка нормативных документов по аренде основных
фондов и имущества вуза. Контроль правильности оформления и заклю
чения договоров аренды* соблюдения условий договора арендаторами,
поступления денежных и иных средств от арендаторов. Хранение и учет
договоров аренды и переписки с арендаторами.
3.16. Работа по привлечению спонсоров для развития учебной, ма
териальной и социальной базы вуза. Контроль за целевым использовани
ем средств спонсоров.
3.17. Разработка принципов и создание условий для привлечения ин
вестиционных средств и проектов в хозяйственную деятельность вуза.
3.18. Разработка и представление ректору предложений по приоб
ретению ценных бумаг, инвестированию внебюджетных денежных
средств вуза в коммерческие и производственные структуры с целью по
лучения прибыли и создания новых высокорентабельных и наукоемких
производств и услуг.
3.19. Разработка и представление ректору предложений, направ
ленных на увеличение внебюджетных поступлений.
3.20. Участие в работе по проверке надежности контрагентов вуза.
4. Права и обязанности ПФУ
4.1. По указанию ректора проверять соблюдение финансовой, пла
новой и бюджетной дисциплины в деятельности структурных подразделе
ний вуза.
4.2. Выносить на рассмотрение ректору предложения о приостанов
лении распоряжений начальников структурных подразделений, нару
шающих экономические интересы вуза.
4.3. Запрашивать от структурных подразделений материалы (справ
ки, информацию), необходимые для осуществления работы, входящей в
компетенцию ПФУ.
4.4. Принимать участие в совещаниях при обсуждении на них во
просов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности
вуза.
4.5. Осуществлять переписку и взаимодействие с другими организа
циями по вопросам, связанным с выполнением задач и функций ПФУ.

4.6. Давать руководителям вуза и подразделениям разъяснения по
финансовым и другим, входящим в его компетенцию, вопросам.
4.7. Давать заключения по просьбе ректора о экономической целе
сообразности рассматриваемых вопросов.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение
задач и обязанностей, определенных настоящим Положением, несет на
чальник ПФУ.
5.2. Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.
5.3. Ответственность за хранение коммерческой тайны.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено при
казом ректора вуза.
6.2. Настоящее Положение составлено на 5 листах, в двух подлин
ных экземплярах.

Положение об управлений бухгалтерского учета
и финансового контроля
1. Общие положения
1.1.
Управление бухгалтерского учета и финансового контроля (да
лее - УБУ и ФК) является самостоятельным структурным подразделением
(полное наименование вуза)

и подчиняется непосредственно ректору вуза.
1.2. Структуру и штаты УБУ и ФК утверждает ректор вуза с учетом
объемов планируемой работы и особенностей финансово-хозяйственной
деятельности.
1.3. УБУ и ФК в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством и другими нормативно-правовыми актами, локальны
ми нормативными актами вуза.
1.4. Основными задачами УБУ и ФК являются ведение бухгалтер
ского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности, осуще
ствление контроля за сохранностью собственности, правильным расходо
ванием денежных средств и материальных ценностей.
2. Функции
2.1. Организация бухгалтерского учета основных фондов, матери
ально-производственных запасов, денежных средств и иных ценностей
организации.
2.2. Организация расчетов по договорам с контрагентами по хозяй
ственным договорам, с бюджетом и внебюджетными фондами.
2.3. Начисление и выплата заработной платы, своевременное прове
дение расчетов с сотрудниками организации.
2.4. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисци
плины, расходования бюджетных средств, выделенных в рамках лимитов
бюджетных обязательств, по назначению.
2.5- Осуществление предварительного контроля за своевременным и
правильным оформлением документов и законностью совершаемых опе
раций.
2.6. Применение утвержденных в установленном порядке типовых
унифицированных форм первичной учетной документации, строгое со
блюдение порядка оформления этих документов.
2.7. Обеспечение своевременного и правильного отражения на сче
тах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций.

2.£. Организация налогового учета доходов, расходов, имущества и
иных объектов.
2.9. Составление и представление в установленные сроки бухгалтер
ской и статистической отчетности, отчетности в государственные соци
альные внебюджетные фонды, налоговых деклараций и пояснений к ним.
2.10. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других
нарушений и злоупотреблений.
2.11. Проведение инструктажа материально ответственных лиц по
вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответствен
ном хранении,
2,12,. Осуществление контроля за своевременным проведением и
участие в проведении инвентаризации, своевременное и правильное отра
жение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.
2.13. Участие в проведении анализа финансово-хозяйственной дея
тельности организации с целью выявлений внутрихозяйственных резер
вов, ликвидации потерь и непроизводственных расходов.
2.14. Осуществление мероприятий по повышению уровня автомати
зации учетно-вычислительных работ.
2.15. Систематизированный- учет положений, инструкций, других
нормативных актов по вопросам организации и ведения бухгалтерского и
налогового учета.
2.16. Обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров
учета, иных доку ментов, связанных с деятельностью УБУ и ФК, и бухгал
терского архива.
3. Права и обязанности
3.1,
Требовать.от подразделений организации представления мате
риалов (планов, отчетов и т.п.)* необходимых для осуществления работы,
входящей в компетевщцкг УБУ и ФК. ;
3*2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по опе
рациям, которые нарушают действующее законодательство и установлен
ный порядок приема» оприходования, хранения и расходования денежных
средств, оборудования « других ценностей.
3.3.
Представлять руководству организации предложения о наложе
нии дисцищщцарных взысканий на лад, допустивших недоброкачествен
ное оформление документов^ несвоевременную передачу их для отраже
ния на счетах бухгалтерского учетащ в отчетности, а также за недостовер
ность содержащюсся ъ документах данных,

3.4. Осуществлять взаимодействие с другими организациями и госу
дарственными органами по вопросам, входящим в компетенцию УБУ
и ФК.
3.5. Указания УБУ и ФК в пределах функций, предусмотренных на
стоящим Положением, являются обязательными к руководству и испол
нению всеми подразделениями организации.
4. Ответственность
4.1. Вцю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим положением на УБУ и ФК задач и
функций несет начальник управления.
4.2, Стецень ответственности других работников УБУ и ФК устанав
ливается должностными инструкциями, утверждаемыми ректором вуза.

Положение о детском саде вуза
1. Общие положения
1.1. Детский сад_________________________________

,

(полное наименование вуза)

именуемый в дальнейшем ДЕТСКИЙ САД, является структурным под
разделением вуза.
1.2. Местонахождение ДЕТСКОГО САДА: Российская Федерация,
г.
, почтовый адрес: индекс_________ , г . ____________ ,
ул.________________,_д .________ .
1.3. Учредителем ДЕТСКОГО САДА является вуз, действующий
на
основании Устава, утвержденного прййазом Минобразования РФ
«____»_____________________ 20___г. Основной государственный реги
страционный номер______________________ .
Юридический адрес учредителя: индекс_________ , г . __________ ,
ул.
, Д.
.
1.4. ДЕТСКИЙ САД в своей деятельности руководствуется Законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о до
школьном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.07.95 г. № 677 (ред. от
14.02.97 г.), иными нормативными правовыми актами, а также Уставом
вуза, настоящим Положением, договором между ДЕТСКИМ САДОМ и
родителями (законными представителями), локальными актами вуза и
ДЕТСКОГО САДА^
1.5. ДЕТСКИЙ САД по своей организационно-правовой форме яв
ляется структурным подразделением вуза - государственного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования. ДЕТ
СКИЙ САД не имеет статуса юридического лица.
1.6. Деятельность ДЕТСКОГО САДА направлена іта реализацию ос
новных задач дошкольного образования:
• охрану жизни и укрепление здоровья детей;
• обеспечение интеллектуального, личностного и физического раз
вития ребенка;
• осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии
ребенка;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
ребенка.

2. Организация образовательного процесса
2.1. В ДЕТСКИЙ САД принимаются дети б возрасте от 3 до 7 лет
включительно.
2.2. Количество групп в ДЕТСКОМ САДУ определяется исходя из
их предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджет
ного финансирования, в зависимости от санитарных норм и условий обра
зовательного процесса.
Предельная наполняемость групп детьми - 20 детей в группе.
Группы формируются на 1 сентября текущего года в зависимости от
возраста детей:
младшая группа - от 3 до 4 лет;
средняя группа - от 4 до 5 лет;
старшая группа - от 5 до 6 лет;
подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет.
Перевод детей в следующую группу производится с 1 по 15 сентября.
2.3. Прием в ДЕТСКИЙ САД производится на основании следую
щих документов:
• путевки, выданной профкомом сотрудников вуза;
• медицинской карты.
2.4. В ДЕТСКИЙ САД в первую очередь принимаются дети сотруд
ников вуза.
2.5. При приеме заключается договор между ДЕТСКИМ САДОМ и
родителями (законными представителями) ребенка, подписание которого
является обязательным для обеих сторон.
2.6. Отчисление ребенка из ДЕТСКОГО САДА может производиться
в следующих случаях:
• при достижении ребенком возраста 8 лет;
• по заявлению родителей (законных представителей);
• по медицинским показаниям;
• за просрочу в течение трех месяцев оплаты за содержание ребенка;
• в иных случаях, предусмотренных в дотворе между ДЕТСКИМ
САДОМ и родителями (законными представителями)*
2.7. Режим работы ДЕТСКОГО САДА установлен исходя из потреб
ностей семьи и возможностей финансирования и является следующим:
пятидневная рабочая неделя, длительность работы - 12 часов, ежедневный
график работы - с 7.30 до 19.30.
2.8. Организация питания в ДЕТСКОМ САДУ осуществляется заве
дующим ДЕТСКИМ САДОМ. ДЕТСКИИ САД обеспечивает гарантиро

ванное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и
временем пребывания в ДЕТСКОМ САДУ.
2.9. Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально
закрепленным органами здравоохранения за ДЕТСКИМ САДОМ меди
цинским персоналом, который наряду с администрацией несет ответст
венность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режим и качество питания.
Работящей ДЕТСКОГО САДА проходят периодическое бесплатное
медицинское обследование, которое проводится за счет средств вуза.
2.10. Обучение и воспитание в ДЕТСКОМ САДУ ведется на рус
ском языке.
2.11. Содержание образовательного процесса в ДЕТСКОМ САДУ
определяется программой дошкольного образования.
даТСКИИ САД самостоятелен в выборе программы из комплекса
вариативных программ, рекомендованных государственными органами
управления образования, внесении изменений в нее, а также разработке
собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями госу
дарственного образовательного стандарта.
Образовательная программа (проіраммы) реализуется с учетом воз
растных и индивидуальных особенностей детей.
2.12. В соответствии со своими целями и задачами ДЕТСКИИ САД
может реализовывать дополнительные образовательные программы и ока
зывать дополнительные платные образовательные услуги за пределами
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребно
стей семьи на основе договора с родителями (законными представителя
ми).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из феде
рального бюджета.
2.13. В ДЕТСКОМ САДУ не допускаются создайие и деятельность
о{$ганизаЦйонных структур политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций.
В ДЕТСКОМ САДУ образование носит светский характер.
3. Участники образовательного процесса
3.1.
Участниками образовательного процесса в ДЕТСКОМ САДУ
являются воспитанники, их родители (законные представители), педаго
гические работники.

3.2. Отношения воспитанника и персонала ДЕТСКОГО САДА стро
ятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предостав
ления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особен
ностями.
3.3. Взаимоотношения между ДЕТСКИМ САДОМ и родителями
(законными представителями) регулируются договором, включающим в
себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникаю
щие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.
3.4. Взимание платы с родителей (законных представителей) за со
держание детей в ДЕТСКОМ САДУ производится в соответствии с прика
зами ректора вуза.
Плата за содержание ребенка в ДЕТСКОМ САДУ может быть
уменьшена на основании решения Комиссии по льготам.
3.5. Персонал ДЕТСКОГО САДА комплектуется на 1 сентября те
кущего года в зависимости от количества групп: на одну группу - 2 вос
питателя и 1 помощник воспитателя.
3.6. На педятгическую работу7принимаются лица, имеющие необхо
димую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствую
щую требованиям квалификационной характеристики по должности и по
лученной специальности и подтвержденную документами об образовании.
К педагогической работе не допускаются лица, лишенные права этой
деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а также
лица, имевшие судимость за определенные преступления.
3.7. Воспитаннику гарантируется:
• охрана жизни и здоровья;
• защита от всех форм физического и психического насилия;
• защита его достоинства;
• удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном обще
нии;
• удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне,
отдыхе и др. в соответствии с его возрастом и индивидуальными
особенностями развития;
• развитие его творческих способностей и интересов;
• образование в соответствии с государственными образовательны
ми стандартами;
• получение дополнительных (в том числе платных) образователь
ных и медицинских услуг;
• предоставление оборудования, иір, шрушек, учебных пособий.
3.8. Права и обязанности родителей (законных представителей).

3.8. L Родители (Законные представители) имеют право:
• защищать права и интересы ребенка;
• принимать участие в работе Совета педагогов ДЕТСКОГО САДА
с правом совещательного голоса;
• вносить предложения по улучшению работы с Детьми, в том числе
по организации дополнительных (штатных) образовательных и медицин
ских услуг;
• присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях,
определенный ^ договоре между ДЕТСКИМ САДОМ и родителями (за
конными представителями);
• выбирать педагога для работы с ребенком при наЛйчии соответст
вующих условий в ДЕТСКОМ САДУ;
• ходатайствовать об отсрочке гілаты за содержание ребенка или ее
уменьйіенйи;
• заслушивать отчеты заведующего ДЕТСКИМ САДОМ и педагогов
о работе с детьми;
• досрочно расторгать договор между ДЕТСКИМ САДОМ и роди
телями (законными представителями).
3.8.2- Родители (законные представители) обязаны:
• соблюдать настоящее Положение;
• соблюдать условия договора между ДЕТСКИМ САДОМ и родите
лями (законными представителями);
• оказывать ДЕТСКОМУ САДУ посильную помощь в реализации
его основных задач;
• своевременно вносить плату за содержание ребенка в ДЕТСКОМ
САДУ.
3.9. Права и обязанности педагогических работников.
3.9.1 .ПедагогичёЬкие работники имеют право:
• участвовать в работе Совета педагогов;
• избирать и быть избранными в Совет педагогов;
• выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы
(в том числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные посо
бия и материалы;
• защищать свою профессиональную честь и достоинство;
• требовать от администрации ДЕТСКОГО САДА и вуза создания
условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей, по
вышения квалификации;
• участвовать в научной работе, распространять свой педагогиче
ский опыт, получквіііий научное обоснование;

• получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, дополнительные льготы? предостав.ііяемые органами местного самоуправления, администрацией ДЕТСКОГО
САДА и вуза;
3.9.2.Педагогические работники обязаны:
• соблюдать настоящее Положение;
• соблюдать должностные инструкции, инструкции по технике
безопасности, правила внутреннего распорядка;
• охранять жизнь и здоровье детей;
• защищать ребенка от всех форм физического и психического на
силия;
• сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
• обладать соответствующими профессионально-педагогическими
качествами, постоянно их совершенствовать.
4. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1. Имущество ДЕТСКОГО САДА составляют основные фонды и
оборотные средства.
ДЕТСКИЙ САД пользуется и распоряжается имуществом в соответ
ствии с основными целями и задачами.
4.2. Финансовая деятельность ДЕТСКОГО САДА осуществляется в
рамках смет расходов за счет:
• бюджетных средств;
• внебюджетных средств;
- средств родителей (законных представителей) за содержание ре
бенка в ДЕТСКОМ САДУ;
• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц, в том числе иностранных;
• других источников в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
4.3. ДЕТСКИИ САД вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образователь
ных и медицинских услуг, а также за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц.
Привлечение ДЕТСКИМ САДОМ дополнительных средств не вле
чет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финанси
рования за счет средств федерального бюджета.

4.4. Локальные акты, действующие в: ДЕТСКОМ САДУ:
•< распоряжения заведующего ДЕТСКИМСАДОМ;
• смета расходов;
• рабочие планы;
• штатное расписание;
• локальные акты вуза.
5. Управление ДЕТСКИМ САДОМ
5.1. Управление ДЕТСКИМ САДОМ осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
5.2. Управление ДЕТСКИМ САДОМ строится на принципах само
управления» демократичности, открытости, профессионализма.
5.3. К исключительной компетенции вуза относится:
• внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
• утверждение локальных актов (штатного расписания, сметы рас
ходов, рабочих планов), регулирующих деятельность ДЕТСКОГО САДА;
• утверждение планов и программ деятельности Детского сада, ут
верждение отчетов об их выполнении, определение приоритетных на
правлений деятельности ДЕТСКОГО САДА, принципов формирования к
использования имущества;
• совершение иных организационно-правовых и административнохозяйственных действий в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Непосредственное руководство ДЕТСКИМ САДОМ осуществ
ляет заведующий.
Заведующий ДЬIСКИМ САДОМ принимается на работу ректором
вуза в соответствии с законодательством Российском Федерации.
5.5. Заведующий ДЕТСКИМ САДОМ:
• действует от имени ДЕТСКОГО САДА, представляет его во всех
организациях;
• несет ответственность за деятельность ДЕТСКОГО САДА перед
вузом;
• издает распоряжения, обязательные для исполнения работниками
ДЕТСКОГО САДА;
• заключает договоры между ДЕТСКИМ САДОМ и родителями (за
конными представителями);
• формирует контингент воспитанников ДЕТСКОГО САДА;
• создает условия для реализации образовательных программ;

• осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, обществен
ными организациями, другими образовательными учреждениями по во
просам дошкольного образования;
• представляет вузу отчеты о деятельности ДЕТСКОГО САДА;
• вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности;
• в соответствии с законодательством о труде осуществляет подбор,
прием на работу и расстановку педагогических кадров и обслуживающего
персонала;
• организует аттестацию работников ДЕТСКОГО САДА;
• обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических правил, вы
полнение противопожарных мероприятий и других условий по охране
жизни детей.
5.6.
Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет
педагогов ДЕТСКОГО САДА.
Порядок формирования, срок полномочий и компетенция Совета пе
дагогов определяется Положением о Совете педагогов.
6. Учет, отчетность и контроль
6.1. ДЕТСКИЙ САД несет в установленном законодательством по
рядке ответственность за невыполнение функций, определенных настоя
щим Положением; реализацию не в полном объеме образовательных про
грамм; качество реализуемых образовательных программ; соответствие
применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонно
стям, способностям, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье
детей и работников ДЕТСКОГО САДА во время образовательного про
цесса; сохранность и эффективное использование закрепленного за ним
имущества.
7. Реорганизация и ликвидация
7.1. ДЕТСКИЙ САД ликвидируется по следующим основаниям:
• по решению суда;
• по решению Министерства образования Российской Федерации;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательст
вом.
7.2. При реорганизации обязательства ДЕТСКОГО САДА переходят
в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом к
правопреемник}', а при его отсутствии - к вузу.

Положение о спортивно-оздоровительном лагере вуза
1. Обіцйе положения
1.1, Спортивно-оздрровительный лагерь
(наименование лагеря)

вуза, именуемый в дальнейшем «ЛАГЕРЬ», является структурным под
разделением
____________________________________(_____________•
(полное наименование вуза)

1.2.
ЛАГЕРЬ создается в целгіх обеспечения условий для активного
отдыха, укрепления здоровья, улучшения профессионально-прикладной
физической подготовки и повышения ейортивного мастерства студентов и
ебтрудников вуза.
13. Местонахождение ЛАГЕРЯ:___________________
.
1.4._Учредителем ЛАГЕРЯ является вуз, действующий на основании
Устава,
утвержденного
решением
Минобразования
РФ
от
«____»
20_____г. Основной государственный реги
страционный номер______________________ .
Юридический адрес учредителя:______________________________
1.5. ЛАГЕРЬ в своей деятельности руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом вуза, настоя
щим Положением, локальными актами вуза.
1.6. ЛАГЕРЬ по своей организационно-правовой форме является
структурным подразделением вуза - государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования. ЛАГЕЙЬ не имеет
статуса юридического лица.
1.7. ЛАГЕРЬ. по согласованию с ректором, для выполнения своих
задач может иметь печать со своцм наименованием, штампы, бланки и
иную атрибутику.
1.8. ЛАГЕРЬ создается без ограничения срока деятельности.
2. Содержание деятельности лаі еря
2.1.
В ЛАГЕРЕ, организуется и проводится оздоровительна*, воспи
тательная, культурно-массовая и тренировочная работа. Тренировочная
работа осуществляется на основе учебно-методических пособий и разра
боток по профессионально-прикладной физической подготовке отдыхаю
щих и учебных программ по видам спорта.
ТТ АТ^СТІС
/ *^тя отдыхающих в л-г±±
j_>создаются отделения и команды по
видам спорта. Проведение тренировочных занятий по профессионально
прикладной физической подготовке и видам спорта, массовых оздорови
тельных, физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется пре
подавателями физического воспитания и тренерами.
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2.3. Медицинский персонал отвечает за санитарное состояние ЛА
ГЕРЯ, пищеблока, обеспечивает медицинское обслуживание отдыхающих
и врачебный контроль за тренировочными занятиями в отделениях и ко
мандах, ведет санитарно-просветительную и профилактическую работу,
принимает участие в разработке тренировочных планов спортсменов.
2.4. В содержание работы ЛАГЕРЯ входит:
• организация и проведение тренировочных занятий по профессионально-црикладной физической подготовке и видам спорта, а также соз
дание условий для активного отдыха студентов, сотрудников вуза и дру
гих отдыхающих;
• организация и проведение воспитательных и культурно-массовых
мероприятий: конкурсов, выставок, семинаров, конференций, концертов,
дискотек, викторин и Др.;
• организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; ту
ристских походов, соревнований, показательных выступлений и др.;
• иные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия;
® медицинское обслуживание отдыхающих.
З: Организация деятельности лагеря
3.1. В ЛАГЕРЕ могут отдыхать студенты, аспиранты и сотрудники
вуза, а также, при наличии свободных мест, другие сторцнние лица.
3.2. Прием отдыхающих в ЛАГЕРЬ производится на основании пу
тевок, реализуемых вузом или уполномоченным на то лицом.
Расчет стоимости путевки на текущий год (в том числе стоимость
одного дня пребывания) в ЛАГЕРЕ производится планово-финансовым
управлением вуза, согласовывается с профкомом студентов и утверждает
ся ректором вуза.
3.3. Период функционирования ЛАГЕРЯ, количество, продолжи
тельность и сроки проведения лагерных смен ежегодно устанавливаются
приказом ректора вуза.
3.4. Для проведения подготовительных мероприятий и руководства
текущей работой ЛАГЕРЯ ежегодно создается комиссия, состав которой
определяется приказом ректора вуза.
Комиссия обеспечивает своевременную подготовку ЛАГЕРЯ к от
крытию в соответствии с планом работы по подготовке ЛАГЕРЯ к оче
редному сезон}', утверждаемым ректором вуза.
Открывается ЛАГЕРЬ после приема его комиссией, санэпидемстан
цией и противопожарной инспекцией.

4. Управление, работники лагеря
4.1. К ибклйчитеяьной компетенции вуза относится:
• Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
'• утверждение локальных актов, регулирующих деятельность ЛА
ГЕРЯ (штатнЬго расписания, сметы доходов и расходов, расчета стоимо
сти путевки в ЛАГЕРЬ, плана работы по подготовке ЛАГЕРЯ к очередно
му' сезону, приказов о работе ЛАГЕРЯ в очередном сезоне и др.);
» утверждение планов и программ деятельности ДДГЕРЯ, утвер
ждение отчетов об их выполнении, определение приоритетных, направле
ний деятельности ЛАГЕРЯ, принципов формирования и использования
имущества;
• совершение иных организационно-правовых и административнохозяйственных действий в соответствии с действующим законодательст
вом.
4.2. Непосредственное руководство ЛАГЕРЕМ осуществляет на
чальник.
Начальник ЛАГЕРЯ назначается на должность из числа работников
вуза и освобождается от должности приказом ректора вуза в соответствии
с законодательством Российском Федерации.
4.3. Начальник ЛАГЕРЯ:
• несет ответственность за деятельность ЛАГЕРЯ перед вузом;
• формирует планы работы ЛАГЕРЯ в установленном в вузе поряд
ке и контролирует их исполнение;
• участвует в подборе, приеме на работу обслуживающего
персонала ЛАГЕРЯ;
• распоряжается имуществом и средствами ЛАГЕРЯ в пределах
прав, предоставленных ему вузом;
• издает распоряжения, обязательные для исполнения работниками
ЛАГЕРЯ;
• вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности ЛАГЕРЯ;
• обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических правил, вы
полнение противопожарных мероприятий и других условий по охране
жизни отдыхающих.
4.4. Заместители начальника ЛАГЕРЯ, преподаватели (тренеры) и
обслуживающий персонал для работы ЛАГЕРЯ назначаются согласно
штатному расписанию, утвержденному ректором вуза, в установленном в
вузе порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Имущество ЛАГЕРЯ составляют основные фонды и оборотные
средства.
ЛАГЕРЬ пользуется имуществом в соответствии с основными целя
ми и задачами.
5.2. Финансовая деятельность ЛАГЕРЯ осуществляется в рамках
смет доходов и расходов за счет:
• средств, поступающих от продажи путевок в ЛАГЕРЬ;
• бюджетных и внебюджетных средств вуза;
• средств профсоюзов, ассигнуемых на частичную оплату путевок
для студентов, на содержание ЛАГЕРЯ;
• с р е д с т в Ф он да с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я ( ч а с т и ч н а я к о м п е н с а ц и я
с т о и м о с т и п и т а н и я );

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц, в том числе иностранных;
• других источников в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
5.3. ЛАГЕРЬ несет в установленном законодательством порядке ответствеіпюсть за невыполнение функций, определенных настоящим По
ложением; жизнь и здоровье отдыхающих, а также работников ЛАГЕРЯ
во время ЛАГЕРЯ; сохранность и эффективное использование закреплен
ного за ним имущества.
6. Заключительные положения
6.1. ЛАГЕРЬ ликвидируется по следующим основаниям:
• по решению суда;
• по приказу ректора, изданному на основании решения ученого со
вета;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательст
вом.
6.2. При реорганизации обязательства ЛАГЕРЯ переходят в соответ
ствии с передаточным актом или разделительным балансом к правопре
емнику, а при его отсутствии - к вузу.
6.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
установленном в вузе порядке.

Раздел 4. Деятельность вуза по привлечению
внебюджетных средств
Глава 1, Развитие многоканального внебюджетного
финансирования
Советская система высшего образования отличалась тем, что государ
ство полностью монополизировало сектор образовательных услуг. Финан
сирование высших учебных заведении осуществлялось по затратному ме
тоду и исключительно из средств государства. В начале 90-х гг. система
бюджетной аоддфжки вузов резко изменилась. Отличительным признаком
новой ситуации стал дефицит бюджетного финансирования на развитие
образовдтель$ых учреждений, ремонт и содержание, приобретение учеб
ной мебели, обеспечение учебного процесса. Не в полной мере выделяются
средства на оплату электроэнергии, тепла, услуг телефонной связи, на со
держание территории и издательскую деятельность. Руководители высших
учебных заведений поставлены перед необходимостью искать дополни
тельные финансовые средства.
Законодательство об образовании выделяет следующие источники
внебюджетного финансирования: платные образовательные услуги; пред
принимательская деятельность; добровольные пожертвования и целевые
взносы физических и юридических лиц, в том числе иностранных; денеж
ные средства, имущество, иные объекты собственности, переданные по за
вещанию. Большую часть дополнительных финансовых средств высшие
учебные заведения получают за счет предпринимательской деятельности.
Право образовательного учреждения вести предпринимательскую
деятельность (самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятель
ность, направленную на систематическое получение прибыли от пользова
ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг)
закреплено законом «Об образовании» и Типовым положением о вузе. Но
поскбльку высшее учёбное заведение является некоммерческой организа
цией, то оно не должно иметь извлечение прибыли в качестве основной це
ли своей деятельности и не должно распределять полученную прибыль
между участниками (выплата заработной платы из полученных доходов не
является распределением прибыли).
Гражданским кодексом и Бюджетным кодексом предусмотрено, что
высшее учебное заведение самостоятельно в расходовании полученных от
предпринимательской деятельности средств (в Бюджетном кодексе это
«средства, полученные за счет внебюджетных источников»), а также само
стоятельно распоряжается приобретенным за счет этих средств имущест
вом (в отличие от имущества, закрепленного на праве оперативного управ-

ленда, которым учреждение* по общему правилу, не вправе .распоряжать
ся). Разумнее всего доходы, полученные от предпринимательской деятель
ности (за счет внебюджетных источников), реинвестировать непосредст
венно. в данное учебное заведение, на нужды обеспечения, развития и со
вершенствования образовательного-процесса (в том числе на заработную
плату) в данном вузе.
Кроме того, высшее учебное заведение вправе-зациматься. лишь теми
видами, предпринимательской деятельности, которые прямо предусмотре
ны в его уставе. В законодательстве дан примерный перечень видов пред
принимательской деятельности; реализация и сдача в .аренду основных
средств и имущества, образовательного, учреждения; торговля покупными
товарами, оборудованием; оказание посреднических услуг, долевое уча
стие в* деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и
организаций; приобретение акций, облигаций, щдах ценных бумаг и полу
чение дохедов (дивидендов, процентов) до ним и др..
Занимаясь развитием внебюджетной деятельности, не едедует забы
вать о том, что. главная цель вуза - образовательная деятельность и что лю
бая другая деятельность не должна идти в ущерб образовательной деятель
ности. Для разрешения этого противоречия нами разработана классифика
ция внебюджетных источников финансирования вуза (представлена на ри
сунке), которая служит основой для определения:
• сегментов внебюджетной.активности вуза;
• методики формирования внебюджетных источников;
• организации учета и отчетности по внебюджетной деятельности;
• налоговых последствий;
• эффективности внебюджетной деятельности.
Экономический Мехйяизм управления научно-образовательной деятельйостью необходимо рассматривать, исходя из следующего: во-йервых,
вЫСшим-учебйЫм заведениям на сегодняшний момент нужно искать гі при
влекать новые, нетрадиционные источники финансирования; во-вторых, ’
необходимо изменить сам порядок формирования и распредедейийсредств
внутри вуза. При этом невозможно разработать единый, для всех высших
учебных заведений экономический механизм управления, Каждая отдель
ный вуз должен, учитывая свою специфику, максимально используя Цредоставлениую ему автономию, выработать для себя составляющие этого
механизма с целью наиболее эффективного выполнения функций и зядячвысшего образования ѵ целом.
Разработка стратегии и тактики экюномического развития любой ор
ганизации невозможна без анализа финансовых результатов ее деятельно
сти, сравнения экономических показателей, характеризующих ее финансо-

воесоСТоянйе, исследование Дйнамики изменения этих показателей в ту
или другую сторону. ОргаіпізациЯ-бизнеО-проПѳссов дойЖнЯ Начинаться
прежде всего с изменения взгладови привычек руководителей. Речь идет
об отказе отприверженности управлять отдельными подразделейиямиради
уттраййейия сквОзгійм фшанеовО-мвтериальньйи потоком. Необходимо оп
тимизировать суммарные издержки вуза, а не сокращать отдельные йздержкивуза но поДрйЗделениям и вйдам ДеятОльнооій. Вданном случае не
обходитеябез парадоксов:' некоторое увеличение затрат в одной области
должно пртестй к их экономйи по системе в целом. Для управления из
держками малогпонимать их взаимосвязь, яеобходимо детаййзйровать
расходы. Целесообразно накапливать статистику, анализйровВтъ всплески
и иадения и гибко на них реагировать. Аналитическая обработка финансо
вых показателей работы за предыдущие периоды позволит выявить скры
тые резервы и прогнозировать финансовую политику.
Финансовый анализ дает возможность Оценить имущественное со
стояние высшего учебного заведения, его платежеспособность; эффек
тивность и-доходность деятельности; степень предпретимательского рис
ка, достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных ин
вестиций; потребность' в дополнительных Источниках финансирования;
обоснованность политики распределения Доходов.
Образовательная деятельность является наиболее специфичной от
раслью национальной экономики, для. которой характерны стой отличи
тельные черты. Следовательно,, для анализа финансовой деятельности
высшего учебного заведения необходимо разработать собственную мето
дику анализа, которая бы учитывала механизм функционирования и
управления высшей школой, различные по своей природе финансовые ре
сурсы вузов, атакже многообразде-видов деятельности.
Для разработки методики анализа, деятельности высшего учебного
заведения предлагается следующая последовательность; этапов исследова
ния:
Первый этан: выбор субъекта, цѳли ирследования и основной задачи.
_________ , . , . .
(наименование, вуза).
Объект:
Цель: рнализ .хозяйственного и финансового состояния вуза, оценка
экономических показателей деятельиости,динамикаих изменения,.
Основная задача: выявление резервов для снижения издержек и
повышения эффективности внебюджетной деятельности вуза.
Второй этап: выбор основных показателей рабовдвуза, а шяенно:

1) обьембюджетно^о финансировация;
2) доход, получаемый,от внебюджетной деятельности;
3) совокупность издержек, покрываемых за счет бюджетных средств;

4) совокупность издержек, покрываемых за счет внебюджетных
средств;
5) прибыль от внебюджетной деятельности.
Третий этап: определение источников информации, каковыми
являются:
1) данные финансового учета;
2) данные аналитического учета;
3) данные статистического учета.
Четвертый этап: этап непосредственного анализа финансово
хозяйственной деятельности.
Целесообразно начать анализ деятельности вуза с оценки его общего
финансового состояния. Для этого проводится в динамике анализ доходов
вуза от осуществления внебюджетной деятельности, при этом доходы
группируются по видам деятельности.
Далее выполняется анализ динамики финансирования деятельности
вуза из федерального бюджета.
Следующим шагом проводится формирование постатейно ежегодных
расходов на содержание вуза. Определяем источник покрытия данных рас
ходов.
Анализируем имущественное состояние исследуемого объекта.
Даем оценку источников поступлений средств и оценку финансовой
устойчивости вуза.
Определяем рентабельность внебюджетной деятельности.
Пятый этап: выявление неиспользованных и перспективных резер
вов повышения эффективности работы высшего учебного заведения.
Шестой этап: на основе полученных результатов формирование пе
речня наиболее перспективных видов внебюджетной деятельности вуза.
Седьмой
этап:
разработка
мероприятий,
организационно
экономических инноваций, способствующих повышению эффективности
работы вуза.
Каждый этап предложенного алгоритма исследования финансового
состояния вуза присутствует в нем как самостоятельный блок, требующий
более глубокой детализации и проработки. Результаты, полученные на от
дельных этапах, могут быть экономически значимы как сами по себе, так и
для использования в качестве исходных данных для дальнейшего анализа.
Дальнейшая работа над алгоритмом и методикой финансового анали
за деятельности вуза предполагает расширение алгоритма за счет детализа
ции исследований и за счет новых направлений анализа.
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Глава 2. Управление финансовыми потоками
Роль внебюджетного финансирования достаточно велика, поскольку
именно этот источник в условиях бюджетного дефицита позволяет регули
ровать финансовую систеі^у вуза, сбалансировать доходы и расходы. Од
нако расширяющаяся внебюджетная деятельность представляет собой
не только ресурсообразующий фактор, по явление, дестабилизирую
щее и нарушающее былую гармонию в вузах, разрушающее прежнюю
стройную иерархическую систему управления. Поэтому оптимальное
управление финансовой системой высшего учебного заведения заключает
ся не только в эффективном формировании источников поступлений в
бюджет вуза, но и в эффективном использовании этих средств, а именно в
регулировании потоков Собственных и госбюджетных средств и их целе
вом использовании. Для этой цели впервые в практике вуза введено поня
тие консолидированного бюджета.
Управление финансовыми потоками предложено осуществлять через
систему взаимосвязанных бюджетов подразделений и консолидированно
го бюджета вуза, выполняющего функцию управления финансовыми пото
ками бюджетных и внебюджетных средств. Необходимо четко представ
лять расходы и доходы вуза и каждого подразделения в отдельности, что
бы принимать эффективные решения. Консолидированный бюджет вуза
составляется так, чтобы сбалансировать расходы с возможными поступле
ниями средств. Для достижения этой цели необходимо либо уменьшить за
тратную часть бюджета, либо искать дополнительные источники привле
чения средств в бюджет вуза.
Распределение средств из бюджета вуза осуществляется через проце
дуру бюджетного планирования. Система бюджетного планирования за
ключается в составлении планового финансового бюджета вуза, отражаю
щего прогноз реального бюджетного и внебюджетного финансирования,
оценку поступлений средств по источникам, определение потребности в
расходах на оплату труда и стипендий, на содержание, материальнотехнической базы вуза и его служб.
Бюджеты составляются на трех уровнях:
• общевузовский уровень;
• уровень структурного подразделения;
• уровень отдельного мероприятия.
Бюджет подразделения представляет собой совокупность доходов и
расходов, необходимых для функционирования подразделения. Он напря
мую зависит от характера деятельности подразделения и показывает, во
сколько обходится вузу функционирование подразделения и какой до

ход может принести его деятельность. Для структурных подразделений
существует понятие хозрасчетного бюджета, который характеризует дохо
ды и расходы, связаннее непосредственно с деятельностью данного под
разделения^ Руководитель подразделения несет ответственность за ис
полнение хозрасчетного бюджета, который является частью полного
бюджета подразделения. Чем приближеннее хбзрасчётнътй бюджет к пол
ному, тем самостоятельнее и независимее подразделение.
Существует несколько типовых моделей управления финансовыми
потоками в вузе:
1. Приоритетное финансирование. Эта Модель управления
применяется тогда, когда расходы значительно превышают поступления
средств. Составляется спйсок очередности финансирования различных
направлений по йх значимости. При поступлений средств финансируется
первое из очереди. Эта модель отличается тем, что потоки контролируют
ся одним лицом.
2. Йо второй модели управления доход от определенного источ
ника средств направляется на развитие конкретного направления.
3. Определение структуры распределения средств. Общая сумма по
ступлений расходуемся по направлениям согласно определенному прави
лу распределения. Для каждою направления открывается внутренний
лицевой счет, На котором отражаются все доходы и расходы. Общая сум
ма поступлений делится сЬгласно определенной методике между уровня
ми руководства. Руководители в свою очередь самостоятельно распре
деляют средства по направлениям развития.
4. Выделение объектов финансовой деятельности. По этому ме
тоду управление выделяется материальный объект (например, помещение
или вид деятельности), которому открывается лицевой счет. Все дохо
ды, которые йрйносйт этот материальный объект, должны расходоваться
на его нужды.
5. Бйдёление подразделений финансовой самостоятельности. Внут
ри вуза выделяется структурное подразделение, для которого планиру
ются вес потоки поступающих и расходуемых средств. Вес доходы этого
подразделения расходуются на его нужды. Эта форма управления является
наиболее приемлемой, т.к. для структурных подразделений создается мо
тивация в более эффективном расходовании средств и в поиске дополни
тельных путей привлечения средств. Кроме этого, у руководителя под
разделения появляется личная финансовая ответственность за расходова
ние средств.
Основными принципами управления финансовыми потоками явля
ются полный хозяйственный расчет и самоуправление. Это означает, что

коллектив должен быть наделен не только правами, но и ответственностью
за конечные результаты деятельности. Руководство высшего учебного за
ведения должно уходить от излишней рег ламентации, как финансовой, так
и организационной, чтобы предоставить структурным подразделениям
право полноценно работать в условиях хозяйственного расчета.
Все финансовые потоки в вузе можно разделить:
• на финансирование из федерального бюджета;
• внебюджетные поступления от различных видов деятельности.
Для характеристики движения финансовых внебюджетных потоков
введено понятие самостоятельного расчетного счета, который имеет
общевузовское значение. Распределение финансовых средств между
структурными подразделениями осуществляется с расчетного счета вуза с
помощью системы лицевых счетов. Лицевой счет структурного подразде
ления предназначен для внутреннего учета движения денежных
средств.
Разработацная. инструкция по работе с лицевым счетом структуркого подразделения определяет основные правила, ведения учета и состав*
ления отчетности по движению и использованию средств, порядок форми
рования средств, поступающих на лицевой счет подразделения, а также по
зволяет сформиррвать ответственность руководителей подразделении за
использование финансовых средств.
Многообразие средств, поступающих в вузы в результате внебюджет
ной деятельности, ставит перед вузами новую проблему: планирование
расходования финансовых средств, которое осуществляется не на основе
прошлого опыта, а исходя из обоснованных с экономической точки зрения
расчетов.
Внебюджетные средства на основании смет могут расходоваться:
• на оплату труда сотрудников;
• капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и оборудова
ния;
• оплату коммунальных и текущих расходов;
• материально-техническое обеспечение кафедр;
• социальные нужды;
• оплату командировочных расходов;
• оплату представительских расходов;
• оплату расходов по повышению квалификации работников;
• издательскую деятельность.
Все внебюджетные средства поступают на расчетный счет вуза и рас
пределяются по лицевым счетам подразделений согласно действующим в

вузе нормативным актам. Размер доли внебюджетных средств, поступаю
щих на лицевые счета подразделений, может зависеть:
• от внутренних налоговых льгот, получаемых подразделением;
• от объемов используемых ресурсов;
• от видов деятельности, осуществляемых подразделением;
• от суммы прибыли, получаемой подразделением;
• от соответствия профиля деятельности подразделения задачам и
целям вуза.
Методика распределения внебюджетных средств должна включать в
себя следующее: распределение поступивших средств должно осуществ
ляться на основе разделения поступлений по видам деятельности. Так, на
основании структуры внебюджетных источников финансирования вуза
можно выделить: поступление от платной образовательной деятельности,
от дополнительных платных услуг населению, от сдачи в аренду объек
тов собственности, закрепленных за вузом, от внешнеэкономической дея
тельности, от финансово-хозяйственной деягельности, благотворительные
пожертвования и т.д.
Следует определить, какая часть накладных расходов на осуществле
ние данного вида деятельности ііриходится на структурное подразделение,
осуществляющее данный вид деятельности, на смежные структурные
подразделения (например, отдел коммунального хозяйства, ремонтностроительные службы) и на вуз в целом. Кроме того, при расчете доли
средств, которые остаются структурному подразделению, необходимо
закладывать определенную норму прибыли с тем, чтобы оказывать сти
мулирующее воздействие на осуществление подразделением деятельно
сти, приносящей внебюджетные доходы. Эти средства идут в фонд разви
тия структурного подразделения.
Таким образом, при расчете нормативов распределения средств, за
работанных структурными подразделениями, необходимо очень гибко
подходить к структуре расходов на осуществление данного вида деятель
ности, учитывать роль смежных структурных подразделений, также прича
стных к осуществлению внебюджетной деятельности косвенным образом.
Политика распределения внебюджетных средств должна носить для
структурных подразделений стимулирующий характер.
Для наглядности приводим методику распределения внебюджетных
средств, поступающих от платной образовательной деятельности.

Глава 3. Механизм ценообразования на рынке
образовательных уелѵг
Проблема ценообразования на рынке образовательных услуг - одна из
самых тяжелых, стоящих перед высшими учебными заведениями в услови
ях рыночной экономики, поскольку образование в нашей стране традици
онно воспринималось обществом как сфера бесплатных услуг. Поэтому се
годня переход к платпым образовательным услугам требует выбора опти
мальной стратегии ценового поведения, разработки цен на образователь
ные услуги, исходя из вузовской себестоимости услуг, запланированно
го процента прибыли, конъюнктуры рынка, спроса и предложения на об
разовательные услуги вузов и т.д.
Общая методика определения цены на предоставляемые вузами услу
ги состоит в следующем:
• расчет цены;
• сравнение с ценами, сформированными на основе спроса и пред
ложения на оказываемые услуги в регионе;
• учет фактора инфляции;
• разработанный порядок формирования и утверждения цен.
В практике ценообразования на платные услуги высших учебных
заведений существуют различные ограничения на установление цены.
Во-первых, не допускается взимание платы за неоказанные услуги, а также
за те услуги, которые предоставляются бесплатно, то есть оплаченные
за счет средств бюджета. Во-вторых, стоимость образовательных услуг не
может быть ниже стоимости оплаты аналогичных услуг, финансируемых
из средств бюджета. Размер взимаемой платы должен обеспечивать по
крытие. издержек по оказанию образовательных услуг. Если цена не по
крывает издержек, то вуз должен установить источник покрытия остав
шейся части этих издержек. Также не допускается установление различно
го уровня цен по одному виду услуг для идентичных уровней потреби
телей, кроме того случая, когда законодательством установлено пре
доставление льгот для отдельных категорий потребителей.
Определение цены на платные образовательные услуги вузов гораздо
сложнее, чем на потребительские товары и услуги, т.к. в системе образо
вания заложена социальная функция. С одной стороны, плата за обуче
ние не должна быть слишком большой, поскольку выполняется одна из
общественных функций образования - повышение уровня развития обще
ства. В связи с низким экономическим положением большинства іраждан
образование с очень высокой платой может оказаться недоступным
большой массе населения, что, естественно, скажется на уровне развития

страны в целом. Кроме этого, результатом все ожесточающейся конкурен
ции может стать отток студентов из данного вуза ,в другие, которые
предлагают более конкурентоспособную плату за обучение. Это ска
жется, прежде всего, на уровне развития вуза, которой лишится части до
полнительных внебюджетных средств. С другой стороны, в соответствии с
Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" плата за обучение студентов, принятых сверх бюджетного
набора, должна взиматься на таком уровне,, чтобід покрывать все затраты
на его обучение. Таким образом, проблема ценообразования в высших
учебных заведениях занимает не последнее место.
Для планирования показателей ресурсного обеспечения образователь
ного процесса необходимо рассчитывать нормативную себестоимость под
готовки специалиста. Как правило, расчет себестоимости производится в
процессе разработки комплексного пятилетнего плана (5 лет - оптималь
ный срок для разработки стратегических планов высших учебных заведе
ний) с разбивкой по годам. Предлагаем методику, основанную на расчете
суммарных расходов вуза, приведенных на одного обучающегося в соот
ветствии с формой его обучения, и скорректированных на коэффициенты,
которые учитывают конъюнктуру рынка па отдельные специальности, по
которым производится обучение в вузе. Данная методика позволяет не
только рассчитать себестоимость в соответствии с реальными затратами на
подготовку студента, но и учитывает рыночную составляющую в этой се
бестоимости.
Правильное решение проблемы эффективности высшего образования
требует не только определения общей суммы затрат в образовательных
структурах, но и установление величины удельных расхбдов на бдного
студента и одного выпускника. При определении стоимости подготовки
одного специалиста (определяющей, сколько общество затрачивает средств
на подготовку полноценного специалиста) использовались два показателя:
а) стоимость обучения, определяемая как средняя стоимость содер
жания студента в год;
б) реальная стоимость одного выпущенного специалиста.
Стоимость подготовки одного специалиста можно рассчитать путем
деления среднегодовой суммы затрат на содержание вуза на численность
выпущенных за этот период специалистов.
Среднегодовая себестоимость подготовки специалиста рассчитывает
ся по формуле
С = 3/Т,
где 3 - суммарные годовые расходы вуза;
Т - Приведенная среднегодовая численность обучающихся.

Далее себестоимость корректируется на поправочные коэффициенты,
которые учитывают рыночный спрос на специальности и рассчитываются,
исходя из количества поданных заявлений на поступление в вуз по итогам
года, предшествующего текущему (диапазон поправочных коэффициентов
для дневной формы обучения 0,4 - 1,5; диапазон поправочных коэффици
ентов для очно-заочной и заочной формы обучения, а также для обучения
на подготовительных отделениях й в аспирантуре 0,1 -1,0).
Таким образом, ценовая политика вуза должна учитывать множество
факторов: престиж вуза, его местонахождение, спрос на отдельные специ
альности и профессии, демографическую ситуацию и т.д.
Важным элементом в нашем механизме является и то, в какой мо
мент студент оплачивает свое обучение. Обучение студентов с присвоени
ем степени "дипломированный специалист" длится 5 лет, расчет средне
годовой себестоимости осуществляется на учебный год. Следует отме
тить, что вузу выгоднее максимально раздробить периоды платежей за
обучение (оптимальный вариант - два раза в год), потому что в усло
виях инфляции полученные суммы платежей могут значительно обесце
ниться, если отсутствует возможность эффективного их инвестирования.
Эффективность такого расчета заключается в том, что при больших
темпах инфляции вуз получает именно те средства за обучение специали
стов, которые запланировал получить. Недостатком является трудоемкость
расчета оплаты обучения, которая дифференцируется в зависимости от ви
да обучения и специальности.

Глава 4. Характеристика конкретных источников
многоканального финансирования
В настоящем разделе представлены Положение о внебюджетной
деятельности, а также локальные акты, регламентирующие деятельность
вуза по привлечению внебюджетных средств от отдельных видов
предпринимательской деятельности образовательного учреждения, кото
рые закрепляют определенную процедуру, порядок деятельности отдель
ных служб вуза и т.д.
Положение о внебюджетной деятельности устанавливает основные
принципы, определяет источники, регулирует общие вопросы деятельно
сти вуза по привлечению дополнительных средств, а также устанавливает
порядок распределения поступивших средств между подразделениями.
Таким образом, данное положение представляет собой по своей сути
"конституцию о івнёбіоджетной деятельности вуза”.
Одним из основных Источников внебюджетного финансирования яв
ляются доходы от сдачи в аренду закрепленного за образовательным учре
ждением имущества Вопросам передачи имущества в аренду посвящено
Положение о передаче в аренду объектов собственности, закрепленных за
вузом. Право высших учебных заведений выступать в качестве арендода
тели имущества закреплено в пункте 4 статьи 27 Федерального закона "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании”, где также
сказано, что ”сдача в аренду государственным, муниципальным высшим
учебным заведением закрепленных за ним объектов собственности, а также
земельных участков осуществляется без права выкупа с согласия ученого
совета высшего учебного заведения по ценам, которые ке могут быть ниже
цен, сложившихся в данном регионе. Средства, полученные высшим учеб
ным заведением в качестве арендной платы, используются на обеспечение
и развитие образовательного процесса".
Таким образом, предоставляя образовательным учреждениям право
сдавать закрепленное за ними имущество в аренду, законодатель установил
определенную процедуру, предшествующую заключению договоров арен
ды, а также пределы, в которых возможна передача во временное пользо
вание имущества учебных заведений.
Во-первых, это получение согласия ученого совета. Возможен такой
вариант, что решением ученого совета полномочия на передачу в аренду
закрепленных за в у зо м объектов собственности делегируются ректору
учебного заведения.
Во-вторых, передача имущества в аренду осуществляется без права
выкупа, таким образом, закрепляется определенная гарантия сохранения
за вузом его имущественной базы.

В-третьих, закон устанавливает для вузов нижнюю границу ставки
арендной платы. Арендная плата, устанавливаемая в договоре, не может
быть ниже, чем арендная плата по региону, устанавливаемая за сходное
имущество. Критерием для определения ставки арендной платы для ву
зов Свердловской области может служить арендная плата, устанавливае
мая Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.
В-четвертых, доходы, полученные от сдачи государственного имуще
ства в аренду, в полном объеме учитываются в доходах федерального
бюджета. При этом поступающие средства проводятся через лицевые сче
та вузов, которые ведутся Федеральным казначейством Российской Феде
рации, в связи с чем образовательному учреждению, сдающему имущество
в аренду, необходимо открыть специальный лицевой счет в отделении
Федерального казначейства для аккумуляции и отдельного учета
средств, поступающих от сдачи имущества в аренду.
В-пятых, средства, полученные высшим учебным заведением в каче
стве арендной платы, используются исключительно на обеспечение и раз
витие образовательного процесса. Это исключение из общего правила,
согласно которому средства из внебюджетных источников используются
вузом по своему усмотрению.
Взаимоотношения в области аренды между высшим учебным заведе
нием и Министерством по управлению государственным имуществом
соответствующего региона регулируются предлагаемым Генеральным
соглашением о сотрудничестве. Ранее руководители и сотрудники
министерства, ссылаясь на статьи 296 и 298 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, заявляли, что вузы не вправе самостоятельно решать во
просы, связанные с предоставлением в аренду закрепленного за ними на
праве оперативного управления имущества. По нашему мнению, пози
ция Министерства по управлению государственным имуществом не согла
суется с действующим федеральным законодательством и сложившейся
практикой. Арендным отношениям посвящена глава 34 Гражданского ко
декса Российской Федерации, в статье 608 сказано, что кроме собствен
ника имущества арендодателями могут быть также лица, управомоченные
законом сдавать имущество в аренду. Такое правомочие высшего учеб
ного заведения закреплено в Законе Российской Федерации "Об образова
нии" и в Федеральном законе "О высшем и послевузовском профессио
нальном образовании". Таким образом, по договору аренды вуз является
арендодателем, а Министерству по управлению государственным имуще
ством как лицу, выступающему от имени собственника имущества, пре
доставляются лишь сведения о заключенных договорах аренды.

За высшими учебными заведениями государство закрепило в опера
тивное управление здания, сооружения и земельные участки. Их использо
вание может осуществляться не только путем передачи их части в пользо
вание по договору аренды, но и для размещения рекламы. ІІри реализации
полномочий, предоставленных законом, вузы могут выступать непосредст
венными рекламораспространителями, передавать рекламное пространство
(внутреннее и внешнее) в аренду. Следует отметить, что данный вид услу
ги является новым для вузов и еще не получил широкого распространения
в качестве источника дополнительных поступлений в бюджет вуза. Представлефнре Положение о порядке распространения рекламы на объектах
собственности, закрепленных за высшим учебным заведением, регулирует
отношения, возникающие в процессе размещения и распространения рек
ламной продукции на объектах собственности, дает определение основным
понятиям, используемым в этом виде деятельности, и позволяет рассчиты
вать арендную плату за рекламное место, исходя из его фактического раз
мера, территориального расположения, технического исполнения, от видов
рекламируемых товаров и услуг, а также от количества экземпляров печат
ной продукции. Данный вид деятельности необходимо развивать в качест
ве дополнительног о реального источника внебюджетных средств.
Высшие ѵчёбньіе заведения имеют реальную возможность самостоятельно пополнять свой бюджет также За счет оказания такого вида
услуг, как предосташгение услуг связи юридическим и физическим лицам
(при наличии у вузё АТС). Регулированию этой деятельности посвящено
Положение о порядке оказания услуг телефонной связи АТС вуза.
Еще одним перспективным, но малоиспользуемым источником по
ступления внебюджетных средств является коммерциализация интеллекту
альной собственности вуза. Любая1информация является товфюм, имеет
стоимость, но терйет ее, не будучи использована (или будучи использована
неэффективно). Специфические особенности информации (нематериаль
ны# характер, сравнительная легкость распространения, возможность од
новременного использования неограниченным количеством субъектов, все
более определяющее значение информации в современном обществе и т.п.)
создают и специфические проблемы ее эффективного использования как
ресурса. Поскольку деятельность по использованию и реализации объектов
интеллектуальной собственности может осуществляться только на рыноч
ной, коммерческой основе, неизбежно возникает необходимость эффек
тивного использования имеющейся в вузе информации как ресурса, а сле
довательно, наличия системы охраны этой информации (фактически - сис
темы защиты интеллектуальной собственности, так как данная информация
является продуктом интеллектуальной деятельности высшего учебного за
ведения) от недобросовестной конкуренции»

С учетом того, что в настоящее время беззастенчивое заимствование
интеллектуальной собственности приняло широкие масштабы, очевидно,
что высшие учебные заведения, должным образом не охраняющие и не
реализующие свою интеллектуальную собственность в соответствии с за
конами товарно-рыночных отношений, будут быстро экономически проиг
рывать своим конкурентам. Не следует забывать, что права интеллекту
альной собственности на объекты, созданные работником в связи с выпол
нением им своих служебных обязанностей или полученного от работода
теля конкретного задания, принадлежат работодателю, то есть вузу.
Целью создания и обеспечения эффективного функционирования
системы защиты интеллектуальней собственности высшего учебного заве
дения является повышение экономической безопасности вуза для достиже
ния успеха в областях его деятельности, связанных с конкурентной
борьбой, а также улучшение на основе экономических показателей дея
тельности и повышение благосостояния сотрудников.
Защита интеллектуальной собственности вуза обеспечивает решение
следующих основных задач:
• закрепление за вузом прав интеллектуальной собственности;
• предотвращение несанкционированной утечки коммерчески зна
чимой для вуза информации;
• обеспечение вузу - владельцу интеллектуальной собственности коммерческого выигрыша времени ее использования;
• создание юридических оснований для возмещения ущерба, нано
симого недобросовестной конкуренцией.
В последнее время заметно выросло внимание к продуктам ин
теллектуальной деятельности. Во многом это связано с тем, что к объектам
интеллектуальной собственности (патентам, программам для ЭВМ, объек
там авторского права, служебной информации и др.) все больше стали от
носиться как к товару, который можно оценить и продать.
Несмотря на все трудности периода реформ, вузы все-таки сохранили
высокий интеллектуальный потенциал, но правильно оценить и выгодно
продать продукты своего умственного труда готовы еще далеко йе все их
сотрудники. Вузы много теряют, не уделяя должного внимания охране и
контролю за использованием принадлежащих ему прав интеллектуальной
собственности, что и привело к необходимости разработки Положения о
коммерческой тайне и консЬиленттиальной и н гЬ О л м я т т И и в ѵ э я . r к п т п п п м
отражены: формирование и реализация в вузе едиііой политики в отноше
нии объектов интеллектуальной собственности, их выявление, охрана и
коммерциализация, защита прав вуза и авторов на объекты интеллекту
альной собственности.
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Отдельно хотелось бы выделить Положение об оплате жилья и
коммунальных услуг. Данное положение определяет порядок и условия
оплаты жилья, коммунальных, бытовых и дополнительных услуг в по
мещениях жилищного фонда высшего учебного заведения (как в обще
житиях, так и в жилых домах), порядок предоставления субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг и не преследует своей целью из
влечение прибыли, получение дополнительного дохода. Поскольку в на
стоящее время в жилищной сфере действует огромное количество норма
тивных актов различного уровня, которые очень часто не соответствуют
друг другу, и кроме того, в законах об образовании есть положения, по
священные вопросам оплаты проживания студентов в общежитиях, то
представленное положение призвано лишь урегулировать ситуацию, сло
жившуюся с оплатой жилья, внести некоторую ясность.
При разработке локальных нормативных актов, регулирующих
деятельность вуза по привлечению внебюджетных средств, использованы
следующие документы:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федеращш;
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от
І2.0І.І996 г. № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2002 г.);
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 (ред. от 10.01.2003 г.);
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22.08.1996 г.№ 125-ФЗ (ред, от 05.04.2003 г.);
Типовое положение об образовательном учреждении высшего про
фессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Фе
дерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2001 г. №264;
Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации «О внебюджетных средствах образо
вательных учреждений» от 15.12.1998 г.№ 57;
Порядок учета в доходах федерального бюджета арендной платы за
пользование .федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за на
учными организациями, государственными музеями, государственными
учреждениями культуры и искусства, и ее использования, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.1999. г.
№ 689 (с изм.от 30.03.200 Гг.);
Положение о порядке оформлеция закрепления административных
зданий, сооружений и. нежилых помещений, находящихся, в федеральной
собственности, передаче их в аренду и безвозмездное пользование, утвер

жденное Распоряжением ^Министерства государственного имущества Рос
сийской Федерации от 23.03.1998 г. № 252-р;
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122 - ФЗ (ред. от
11.04.2002 г.);
Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда
Российской Федерации «Обзор практики разрешения споров, связанных с
применением Федерального закона «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» от 16.02.2001 г. №59;
Федеральный закон «О рекламе» от 18.07.1995 г. № 108 - ФЗ (ред. от
30.12.2001 г.);
Положение о порядке распространения наружной рекламы в городе
Екатеринбурге, утвержденное решением городской думы от 30.06.200! г.
№4/7;
Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 26.09.1997 г. № 1235 (ред.
от 14.01.2002 г.);
Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных пра
вах» от 09.07.1993 г. № 5351-1 (ред. от 19.07.1995 г.);
Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517-1
(ред. от 07.02.2003 г.);
Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для элек
тронных вычислительных машин и баз данных» от 23.09.1992 г. № 3523-1
(ред. от 24.12.2002 г.);
Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий инте
гральных микросхем» от 23.09.І992 г. № 3526-1 (ред. от 09.07.2002 г.);
Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслужива
ния и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г.
№ 3520-1 (изм. от 24.12.2002 г.);
Закон СССР «Об изобретениях в СССР» от 31.05.1991 г. № 2213 -1;
Закон СССР «О промышленных образцах» от 10.07.1991 г. № 2328-1;
Жилищный кодекс РСФСР: Утв. ВС РСФСР 24.06.1983 г. (ред. от
31.12.2002 г.);
Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной
политики» от 24.12.1992 г. № 4218-1 (ред. от 06.05.2003 г.);
Областной закон «Об основах жилищной политики в Свердловской
области» от 08.06.1995 г. № 17 - 0 3 (ред. от 22.02.2002 г.);
Постановление Правительства «О совершенствовании системы опла
ты жилья, коммунальных услуг и мерах социальной защиты населения» от
02.08.1999 г. № 887.

Положение о внебюджетной деятельности
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «Об образованию), Федеральным законом «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании», иными нормативноправовыми актами Российской Федерации, Уставом вуза.
Положение определяет основные направления^ принципы осуществ
ления внебюджетной деятельности вуза, цорядокраелределенияи прин
ципы определения основных направлений расходования внебюджетных
средств.
Нормы, касающиеся внебюджетной деятельности, содержащиеся в
других локальных нормативных правовых aifrax вуза, должны соответст
вовать' настоящему Положению.
1. Общие положения
1.1. Внебюджетная деятельность - это деятельность-вуза, направ
ленная на привлечение дополнительных финансовых средств (внебюд
жетных средств), необходимых для возмещения всех расходов, выходя
щих за рамки государственного финансирования. Внебюджетная деятель
ность должна служить достижению целей, ради которых создан вуз (обра
зовательной и научной).
1.2. Внебюджетная деятельность вуза основывается на следующих
принципах:
1.2.1. Соответствие внебюджетной деятельности целям вуза, закреп
ленным в Уставе вуза.
1.2.2. Едипство политики вуза по отношению к внебюджетной дея
тельности.
1.2.3. Самостоятельность вуза в вопросах распоряжения поступив
шими на его счет внебюджетными средствами, а также в выборе форм и
спосабов расцределеция этих средств среди сцоцх подразделений1.2.4. Целевое использование внебюджетных средств.
1.2.5. Расходование внебюджетных средств на основании смет, от
ражающих объективно складывающиеся потребности вуза;
1.2.6. Сочетание экономических интересов вуза в целом и его от
дельных структурных подразделений.
1.2.7. Расширение финансовой самостоятельности подразделений.
1.2.8. Стимулирование внебюджетной деятельности подразделений.

2. Источники внебюджетного финансирования
2.1. Основными направлениями внебюджетной деятельности вуза яв
ляются:
2.1.1. Учебная деятельность:
• подготовка специалистов на контрактной основе сверх бюджетного
плана приема;
• подготовка специалистов^ получающих второе высшее образова
ние;
• переподготовка кадров;
• предоставление образовательных услуг населению;
• курсы иностранных языков;
• репетиторство;
• довузовская подготовка.
2.1.2. Научная деятельность:
• научно-исследовательские разработки по гражданско-правовым до
говорам;
• реализация результатов научно-исследовательских разработок.
2.1.3. Производственная деятельность:
• изготовление специального лабораторного оборудования;
• реализация продукции учебных мастерских;
• продажа печатной продукции, изготовленной в типографии вуза.
2.1.4. Предоставление услуг населению:
• услуги автостоянки, автосервиса, общественного питания;
• перевозка, хранение грузов;
• предоставление бытовых услуг населению;
• рекламная и оформительская деятельность;
• издательско-полиграфическая деятельность;
• иные платные услуги.
2.1.5. Финансово-хозяйственная деятельность:
• сдача в аренду помещений (осуществляется в соответствии с По
ложением о передаче в аренду объектов собственности, закреплен
ных за вузом), земельных участков, материально-технических цен
ностей;
• сдача в аренду рекламного пространства (осуществляется в соот
ветствии и Положением о порядке распространения рекламы на
объектах собственности, закрепленных за вузом);
• реализация устаревшего оборудования;
• банковский процент;

• долевое участие в деятельности других учреждений;
2.1.6. Социально-культурная деятельность:
• спонсорская помощь;
• получение средств из различных фондов;
• проведение дискотек, концертов, спектаклей, выставок, спортив
ных мероприятий;
• продажа путевок в пионерский лагерь, спортивный лагерь, на базу
отдыха;
• услуги детского сада.
2.1.7. Внешнеэкономическая деятельность:
• подготовка и переподготовка иностранных специалистов по кон
тракту;
• экспортные операции, экспорт опытных образцов и малых партий
приборов, материалов изделий;
• участие в международных выставках с проведением коммерческих
операций;
• создание совместных учебно-научных центров.
2.1.8. Коммерциализация интеллектуальнрй собственности:
• продажа интеллектуальней собственности;
• продажа продукции с изображением товарного знака;
• переуступка прав на использование товарного знака вуза;
• продажа методической литературы.
2.2. Направления внебюджетной деятельности, указанные в п.2.1.1 2.1.8 настоящего Положения, не являются исчерпывающими и могут тол
коваться расширительно.
2.3. Порядок осуществления конкретного вида внебюджетной дея
тельности определяется в соответствующем локальном нормативном акте
вуза.
3. Распределение и расходование внебюджетных средств
3.1.
Все внебюджетные средства поступают на расчетный счет вуза и
распределяются УБУ и ФК по лицевым счетам структурных подразделений
ісогласно приказу ректора, изданному на основании рекомендации ученого
совета вуза.
Размер доли внебюдасетных средств, поступающих на лицевые счета
подразделений, зависит от следующих факторов:
• от внутренних налоговых льгот, получаемых подразделениями;
• от объемов используемых ресурсов;
• от вида деятельности, осуществляемой подразделением;

• от суммы прибыли, получаемой подразделением;
• от соответствия профиля деятельности подразделения задачам и
целям вуза, закрепленным в Уставе вуза.
3.2. С разрешения ректора часть внебюджетных средств может по
ступать в форме поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в по
рядке, установленном настоящим Положением и иными локальными нор
мативными актами вуза.
3.3. С учетом финансового состояния вуза ученый совет вуза ежегод
но определяет основные направления расходования внебюджетных средств
из централизованного фонда вуза и с лицевых счетов подразделений. На
основании рекомендации ученого совета ректором издается соответст
вующий приказ.
Основные направления расходования внебюджетных средств должны
быть учтены при составлении смет расходов внебюджетных средств.
3.4. Сметы доходов и расходов внебюджетшлх средств из централи
зованного фонда вуза составляются ПФУ, визируются главным бухгалте
ром и утверждаются ректором вуза. Сметы доходов и расходов внебюд
жетных средств с лицевого счета подразделения составляются руководите
лем подразделения, визируются начальником ПФУ и главным бухгалте
ром.
3.5. Внебюджетные средства на основании смет могут расходоваться
па:
3.5.1. Оплату труда сотрудников.
3.5.2. Капитальный й текущий ремонт зданий, сооружений и оборудо
вания.
3.5.3. Оплату коммунальных и текущих расходов.
3.5.4. Материально-техническое обеспечение подразделений.
3.5.5. Социальные нужды.
3.5:6. Командировочные расходы.
3.5.7. Представительские расходы.
3.5.8. Оплату расходов по повышению квалификации работников.
3.5.9. Издательскую деятельность.
4. Особенности проведения взаимозачетов за рказанные платные
образовательные услуги
4.1.
При проведении взаимозачетов за платные образовательные ус
луги 50% от их стоимости в обязательном порядке оплачивается денежны
ми средствами, а 50% их стоимости по соглашению сторон может быть оп
лачено путем предоставления услуг, выполнения работ или поставкой то
вара.

4.2. Лицо, желающее оплатоть оказанные образовательные услуги
путем предоставления услуг, выполнения работ или поставкой товаров,
подает на имя ректора вуза письменное заявление, завизированное деканом
факультета.
К заявлению в обязательном порядке прилагается подписанный зая
вителем перечень работ, услуги товаров с указанием цены.
4.3. При положительном решении ректора о возможности проведения
взаимозачета учебно-методаческое управление оформляет донолнигельное
соглашение к договору на оказание платных образовательных услуг, в ко
тором указывается порядок, сроки и форма оплаты, с учетом ограничений,
установлешалх пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.4. При оплате оказанных образовательных услуг путем проведения
взаимозачета сумма, подлежащая погашению товарным покрытием, умно
жается на коэффициент <с__
4.5. Акты взаимозачетов за оказанные плапше образовательные ус
луги оформляются управлением бухгалтерского учета и финансового кон
троля после предоставления подлинника заявления с визой декана и резо
люцией ректора, копии дополнительного соглашения к договору об оказа
нии платных образовательных услуг и документов, подтверждающих факт
оказания услуг, выполнения раОот или передачи товаров на склад вуза.
5. Особенности проведения взаимозачетов по арендной Ішате
5.1. Взаимозачеты по арендной плате проводятся на цели, установ
ленные в п.8 «Порядка учета в доходах федеральною бюджета арендной
платы за пользование федеральным недвижимым имуществом, закрепленТТТТ \ Г р>о ттоіггтттт ТІІТТ л«г>тттіпг»тіті гг* #тж /ч^мппапптілттг тттті rrr t m i,A,WTtATTTim ггж » г гт л
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ждениями здравоохранения, государственны^ музеями, государственны
ми учреждениями культуры и искусства, ее использования», утвержденно
го Постановлением Правительства РФ рт 24.Q6uj.999 г. № 689, а именно по
следующим группам расходов: «текущие расхода, включая вдредаторскую
задолженность текущего года по оплате коммунад»иых услуг», «капиталь
ные расходы», «приобретение непроизводственного оборудования и пред
метов длительного пользования для государственных организаций»,
5.2. Заявка о предоставлении взаимозачета подается арендатором
ректору вуза. Заявление деглкно содержать сведения о сумме, на которую
планируется произвести взаимозачет, ссылку на договор аренды, а также
содержать расчет, обосновывающий, за какой период времени планируется
зачесть арендую плату.
При проведении ремонтных работ к заявке прилагается смета, утвер
жденная вузом. При погашении арендной платы товарным покрытием к за

явке прилагается заверенный печатью перечень предлагаемой продукции с
указанием цены.
5.3. При проведении взаимозачета по арендной плате НДС уплачива
ется арендатором денежными средствами.
5.4. До принятия решения ректор может затребовать мнение должно
стных лиц, отдельных служб вуза. Ректор вуза после рассмотрения заявки
принимает решение о проведении взаимозачета на всю испрашиваемую
сумму, о проведении взатюзачета на часть испрашиваемой суммы или об
отказе в проведении взаимозачета. При положительной резолюции ректора
арендатору устанавливается срок проведения взаимозачета, штрафные
санкции в этот период не начисляются.
5.5. Акты взаимозачетов по арендной плате оформляются послё пре
доставления подлинника заявления* с резолюцией ректора и документов,
подтверждающих факт оказания услуг, выполнения работ или передачи то
варов на склад вуза.
6. Заключительные положения
6.1, S отношении аренды недвижимого имущества правила настоя
щего Положения применяются лишь постольку, поскольку они не проти
воречат федеральному законодательству;
6.2. Контроль за поступлением, распределением и расходованием
внебюджетных средств совместно осуществляют управление бухгалтер
ского учета и финансового контроля и планово-финансовое управление.
6.3 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в уста
новленном в вузе порядке.

Методика распределения внебюджетных средств
На основании подготовленных расчетов на текущий год производится
следующее процентное распределение внебюджетных средств по лицевым
счетам:
1. Средства, полуденные за обучение студентов дневной формы обу
ченна, зачисленных сверх контрольных цифр приема:
1.1. На расчетный счет вуза для оплаты труда (с начислениями) в со
ответствии с количеством контрактных студентов (сверх, контрольных
цифр) на выпускающей кафедре.
Процент отчислений равен отношению суммы, выделяемой для опла
ты труда, преподавателей филиала, кафедры, к сумме, полученной филиа
лом, кафедрой за обучение контрактных студентов.
Сумма, выделяемая для оплаты труда іфеподавателей филиала, ка
федры, рассчитывается следующим образом: определяется количество
преподавателей в зависимости от количества контрактных студентов от
ношением 1 10; иа одного преподавателя закладывается сумма, равная
1 ставке профессорско-преподавательского состава 15 разряда и 0,5 ставки
учебно-вспомогательного персонала 8 разряда; на полученную сумму на
числяются 3 %; на треть преподавателей закладывается сумма компенса
ций за приобретение книгоиздательской продукции (только на треть, т.к.
часть является совместителями).
1.2. В централизованный фонд вуза.
Процент отчислений берется
% и для конкретного факультета
корректируется на поправочные коэффициенты, которые учитывают рыноятгьш спрос на специальности и рассчитываются исходя из количества
поданных заявлений на поступление в вуз, по итогам года, предшествую
щего текущему. Диапазон поправочного коэффициента: от
до
.
1.3. Оставшаяся часть средств после отчислений по пунктам 1.1 и 1.2
распределяется:
• до
% на лицевой счет факультета*;
• остальное - на лицевой счет выпускающей кафедры.
2. Для заочной формы обучения студентов:
2.1. Заочный факультет индивидуального обучения:
• на расчетный счет вуза для оплаты труда (начислениями) в соответ
ствии с количеством контрактных студентов сверх контрольных
цифр на выпускающей кафедре (рассчитывается аналогично п. 1.1;
соотношение студентов и преподавателей берстся 1 : 35);
* Процент отчислений на лицевой счет факультета определяется решением ученого совета
факультета.

• ____ % в централизованный фонд вуза;
Оставшаяся часть средств распределяется:
• ____ % на лицевой счет выпускающей кафедры;
• ____ % на лицевой счет управления заочного и вечернего обучения
(УЗВО).
2.2. Факультет заочного обучения:
• ____ % в централизованный фонд вуза;
• ____ % на лицевой счет управления заочного и вечернего обучения;
• ____ % на лицевой счет выпускающей кафедры.
3. Филиалы, представительства, опорные пункты вуза, имеющие рас
четные счета и (или) лицевые счета, отчисляют от всех средств, поступив
ших за контрактное обучение:
• на расчетный счет вуза для оплаты труда (с начислениями) в соот
ветствии с количеством контрактных студентов, обучающихся в группах со
смешанным финансированием, сверх контрольных цифр на выпускающие
кафедры (рассчитывается аналогично п.1.1; соотношение студентов и пре
подавателей по вечерней форме обучения берется 1 : 15, по заочной форме
- 1 :35);
•
централизованный Фонд вуза;
• оставшаяся часть средств распределяется в соответствии с доку
ментами на организацию учебного процесса (договор, положение).
4. Средства, полученные по договорам о целевой подготовке, рас
пределяются:
•
% в централизованный фонд вуза;
• ____ % на лицевой счет подразделения.
5. Средства, поступившие за обучение аспирантов, соискателей, ста
жеров и докторантов, зачисленных на контрактной основе:
• ____% в централизованный фонд вуза;
• ____ % на лицевой счет отдела докторантуры и аспирантуры.
6. Средства, поступившие за обучение инЬстранных студентов на
контрактной основе:
• ___ % в централизованный фонд вуза;
• ____ % на лицевой счет отдела международных связей,
в том числе:
• ___ % на развитие отдела международных связей:
• ___ % на сопровождение по обучению иностранных студентов.
7. Средства, поступившие от реализации оборудования, в зависимо
сти от источников его приобретения распределяются следующим образом:

от реализации оборудования* приобретенного за счет бюджетных
средств, средства остаются в распоряжении вуза;
от реализаций оборудования, приобретенного за счет других источ
ников^ после компенсации расходов на реализацию, средства распределя
ются:
• ___ % в централизованный фонд вуза;
• ___ % подразделению, обеспечившему получение средств.
8. Средства, поступившие от оказания прочих услуг, распределяются:
• ____ % в центрадазовадщій внебюджетный фрнд эуза;
• ___ % подразделению^ обеспечившему получение средств.
Расходование внебюджетных средств вуза
Средства, эдодоленнще на расчетный счет вуза для выплаты заработ
ной .платы, расцределяются а виде выделения, кафедрам ставок профессор
ско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала.
Средства, зачисленные в централизованный фонд в соответствии с
п.1.6, распределяются и расходуются на основании утвержденной сметы,
из которой:
• ___ % на комплектование библиотеки учебной, научной и специ
альной литературой, а также периодическими изданиями;
• ___ % на развитие невыпускающих кафедр;
•____ %на лицевой счет учебно-метод ического управления;
• ___ % на выполнение соглашения по охране труда, на основании
утвержденной сметы;
• ___ % па впеучебнуіо работу7 со студентами, на основании утвер
жденной сметы (кроме заработной платы);
• ___ % на развитие вуза в соответствии со сметой, утвержденной
ректором.
Средства на развитие невыпукающих кафедр распределяются ректо
ром по.представлению учебно-методического управления.
Средства от использования объектов интеллектуальной собственно
сти распределяются на основании отдедьного приказа ректора.
Средства, зачисленные на лицевые счета подразделений (кафедры,
факультета), расходуются согласно утвержденной планируемой смете до
ходов и расходов (форма сметы приводится в приложении).
Не менее
% стоимости оказанных образовательных услуг в обя
зательном порядке вносятся денежными средствами.

Приложение к методике
Смета
планируемых поступлений и расходов внебюджетных средств
по___________________________________________________ _
(ыазваниеподразделёний)
на

. .

Лицевой счет №______,
№
п/и
1
1

2

3

4

5

1

Ожидаемые доходы и направления расходования
внебюджетных средств
2
ОЖИДАЕМЫЕ ДОХОДЫ, Всего
в том числе
Средства, поступившие за обучение студентов, .зачисленных
сверх контрольных цифр приема
ОТЧИСЛЕНИЯ:
на расчетный счет вуза (л/с ФОТ) (прил. 1)
в централизованный фовд вуза
на лицевой счет выпускающей кафедры (в т.ч. факультет)
Средства, поступившие за обучение студентов, зачисленных
сверх контрольных цифр приема, по заочной форме обучения в
городе
(заочный факультет индивидуального
обучения)
ОТЧИСЛЕНИЯ:
на лицевой счет ФОТ (прил. 2)
в централизованный фонд вуза
на лицевой счет выпускающей кяфедпы
на лицевой счет УЗВО
Средства, поступившие за обучение студентов, зачисленных
сверх контрольных цифр приема, обучающихся в филиалах,
представительствах, опорных пунктах вуза
ОТЧИСЛЕНИЯ:
на лицевой счет ФОТ (прил. 2)
в централизованный фонд вуза
Средства, поступившие по договорам о целевой подготовке
ОТЧИСЛЕНИЯ:
в централизованный фонд вуза
на лицевой счет подразделения
Средства, поступившие за обучение аспирантов, слушателей,
стажеров и докторантов, обучающихся на контрактной основе
ОТЧИСЛЕНИЯ:
в централизованный фонд вуза
на л/с отдела аспирантуры и доктораніуры
на лицевой счет соответствующей кафедры

Про Сумма,
цент ■ руб.
4
3
100

і1

2
3
Средства, поступившие за обучение иностранных студентов на
контрактной основе
ОТЧИСЛЕНИЯ:
в централизованный фонд вуза
на л/с отдела международных связей
в том числе:
на развитие отдела международных связей (10%)
на сопровождение по обучению иностранных студентов (60%)
7
Средства от реализации оборудования, приобретенного за
счет внебюджетных средств (после компенсации расходов на
реализацию)
ОТЧИСЛЕНИЯ:
в централизованный фонд вуза
подразделению
Средства от оказания прочих услуг
8
ОТЧИСЛЕНИЯ:
в централизованный фонд вуза
подразделению
9
Спонсорская помощь, добровольные взносы юридических и
физических лиц, прочие поступления
Г100
ОЖИДАЕМЫЕ РАСХОДЫ, Всего
лицевой
счет
факультета
(решение
ученого
совета)
-----110100
Оплата труда сотрудников
110200
Начисления на оплату труда (35,8%)
Начисления на оплату труда для перечисления в
централизованный фонд (5%)
110300
Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов
110400
Командировочные расходы
Оплата транспортпыхуслуг
110500
110600
Ошййа Услуі' связи
110700
Оплата коммунальных услуг
111000
Прочие текущие расходы на закупку товаров, оп
лату услуг
240100
Приобретение оборудования и предметов длитель
ного пользования

4

1

6

Зав. подразделением:
Начальник УБУ и ФК - гл. бухгалтер:
Начальник ПФУ:

--

'

1
і

Инструкция по работе с лицевым счетом структурного
подразделения вуза
1. Общие положения
Настоящая инструкция разработана в соответствии с Положением об
оплате труда работников вуза. Инструкция определяет порядок формиро
вания и использования средств, поступающих на лицевые счета структур
ных подразделений (кафедр) вуза от оказания платных услуг, ведение уче
та и составление отчетности по движению и использованию средств на ли
цевых счетах подразделений.
Инструкция подлежит пересмотру по мере необходимости с внесени
ем в нее дополнений и изменений в установленном порядке.
Инструкция утверждается ректором и вводится в действие приказом.
Лицевой счет - специальный счет, открываемый подразделениям вуза,
являющийся средством внутреннего учета движения денежных средств
подразделений с целью последующего их реинвестирования в учебный про
цесс.
Для открытия лицевого счета руководитель подразделения подает на
имя ректора вуза заявление с просьбой открыть лицевой счет. После полу
чения положительного решения заявление передается в бухгалтерию, где
за подразделением закрепляется номер лицевого счета и заводится карточ
ка.
Ректор имеет право принять отрицательное решение, если открытие
лицевого счета подразделения не соответствует интересам развития вуза.
В случае реорганизации структурного подразделения лицевой счет
подлежит переоформлению.
Распорядителем средств, зачисленных на лицевой счет, является ру
ководитель структурного подразделения.
2. Порядок формирования использования средств лицевых счетов
Источники формирования и порядок использования средств лицевых
счетов определены Положением об оплате труда работников вуза (раздел 4).
Внебюджетные средства, поступающие на лицевые счета, имеют це
левое назначение и не подлежат изъятию, все операции проводятся только
через бухгалтерию вуза на основании финансовых документов (счетфактура, накладная, договор и т.д.). Временное ’’замораживание” средств,
находящихся на лицевых счетах подразделений, проводится приказом рек

тора с предварительным информированием соответствующих подразделе
ний и обоснованием необходимости.
Внебюджетные средства, поступившие на расчетный счет вуза, в те
чение десятц дней должны быть распределены и зачислены,на лицевые
счета подразделений, на основании прил. 4 Положения об оплате труда ра
ботников вуза.
Для обеспечения оперативности зачисление средств на лицевые счета
подразделений руководитель подразделения обязан проконтролировать,
чтобы плательщики в документах указали полире название подразделения,
номер лицевого счета, вид услуги (если это образовательная услуга, долж
ны быть фамилия обучающегося, ф^;р>тет, к^едра)г н^начеще платежа,
наименование документа, на основании которого перечисляются средства.
Своевременное и качественное оформление документов, передачу их
в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также дос
товерность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие
и подписавшие эти документы.
Смета расходов внебюджетных средств ежегодно составляется руко
водителем подразделения, корректируется при необходимости, визируется
начальником ПФУ, главным бухгалтером, В случаях, предусмотренных
Положением об оплате труда работников вуза, смета принимается решени
ем ученого совета факультета.
В пределах сметы расходов по средствам на лицевых счетах, в соот
ветствии с основными направлениями расходования внебюджетных
средств с лицевых счетов, принятыми ученым советом вуза и утвержден
ными приказом ректора на текущий год, руководитель подразделения са
мостоятельно готовит цербхрдцмые документы, до которым, должна быть
произведена оплата с лицевого счета.
Все документы, на основании которых должна быть произведена оп
лата с лицевого счета, оформляются по правилам, установленным в вузе.
Для правильного учета расходов за выполненные работы, оказанные
услуги, приобретенное оборудование и прочих расходов руководитель
подразделения представляет в УБУиФК первичные документы, на основа
нии которых производится оплата (накладные, акты, товарные чеки, дого
воры и т.д.).

3. Учет, отчетность и контроль за средствами, находящимися
на лицевых счетах подразделений
Учет поступивших на лицевые счета средств, их распределение и
контроль за использованием осуществляеі’ УБУиФК по форме № 381 со
гласно инструкции Министерства финансов № 122 от 03.11.1993 г. "Бухгалтерский учет в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете” и
прил. 1 к данной инструкции.
Карточка движения средств на лицевых счетах составляется в 2 эк
земплярах: один находится у бухгалтера по лицевым счетам, второй - у ру
ководителя подразделения.
Учет и сверка движения средств на лицевых счетах производится по
мере необходимости руководителем подразделения (или лицом, им упол
номоченным) и бухгалтером по лицевым счетам по форме, приведенной в
прил. 1.
Форма подписывается обеими сторонами, фиксируется дата сверки и
результат. В случае разногласий производится сверка первичных документов.
По требованию ректора УБУиФК готовит справку об использовании
средств лицевых счетов.
Руководитель подразделения по итогам работы за год отчитывается
перед своим коллективом о расходовании средств с лицевого счета.
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Положение о передаче в аренду объектов собственности,
закрепленных за вузом
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет основные принципы, порядок,
единые правила учета и передачи в аренду объектов собственности (нежи
лой
фонд
и
земельные
участки),
закрепленных
за
(полное наименование вуза)

обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями, в
том числе подразделениями, действующими по доверенности ректора,
юридическими и физическими лицами, арендующими, площади вуза, фи
лиалами вуза в других городах, а также должностными лицами и работни
ками вуза.
1.2. Арендодателем объектов собственности, закрепленных за вузом
(далее - Объектов), является______________________________________.
(полное наименование вуза)

1.3. Ученый совет вуза в соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального за
кона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" дает
свое согласие и уполномочивает
оектооа
за вѵ»
X
I Vвѵза на слачѵ закпепленньгх
Л
зом объектов собственности по ценам, которые не могут быть ниже мини
мальных цен, сложившихся в Свердловской области.
1.4. Передача в аренду закрепленных за вузом объектов собственно
сти осуществляется без права выкупа и в случаях, если это не идет в ущерб
основной (учебной, научной, социальной и т.п.) деятельности вуза.
1.5. Основанием для передачи Объекта в аренду является решение
ректора вуза.
1.6. Решение о передаче Объекта в аренду принимается ректором по
результатам рассмотрения заявки на получение права аренды.
Заявка на получение права аренда Объекта (далее - Заявка) оформля
ется арендатором по установленной форме (прил. 1) с обязательным при
ложением следующих документов:
а) копий учредительных документов арендатора (свидетельство о го
сударственной регистрации, устав, учредительный договор);
б) копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) копии информационного письма о присвоении кодов статистики;
г) документа, подтверждающего полномочия представителя аренда
тора;
д) договора аренды, истекшего сроком (если таковой имелся).
По указанию ректора помимо указанных документов арендатор пред
ставляет документы, подтверждающие его платежеспособность (баланс на

последнюю дату, гарантийное'письмо до стороны платежеспособных пред
приятий и организаций, иные документы). Документы предоставляются
арендатором в целях обеспечения исполнения обязательств арендатора по
договору аренды.
В необходимых случаях до рассмотрения заявки пЬ существу ректор
может затребовать мнение должностных лиц вуза (проректоры, деканы),
отдельных служб (ПФУ, бухгалтерия, юридический отдел, етудгородок' и
т.д.), профкомов о возможности и целесообразности представления в арен
ду Объекта, а также об отдельных (дополнительных) условиях договора.
.2. Цорядок заключения договора аренды и передачи объекта
2.1.
На основании решения ректора планово-финансовое управление
вуза (далее - ПФУ) оформляет проект договора аренды Объекта в соответ
ствии с типовой формой договора аренды (для объектов нежилого фонда),
утвержденной в вузе, и представляет его арендатору для подписания. К до
говору аренды прилагается выкопировка из технического паспорта здания
или план земельного участка, позволяющие определенно установить по
мещ али и земельные участки, подлежащие передаче арендатору в качест
ве объекта аренды.
фяит вручения проекта -договора арендь!’ выкопировки и плана зе
мельного участка подтверждается записью в соответствующем регистра
ционном журнале или подоисью арендатора на листе согласований.
В случае отсутствия сведений от арендатора о согласии подписать до
говор в течение пятнадцати календарных дней, решение ректора о передаче
Объекта в аренду утрачивает силу, а проект договора аннулируется.
22. После получения от арендатора подписанного проекта догоноря
ПФУ направляет его на визирование. Проект договора визируется началь
ником ПФУ, начальником юридического отделауілавным бухгалтером.
2.3. Площадь сдаваемого в .аренду Объекта указывается в договоре и
акте приемки-сдачи помещения на основании технических паспортов зда
ний и замеров площади земельного участка. Данные о площади Объектов,
передаваемых в аренду, предоставляются рсмощно-строитедьным центром
вуза.
2.4. Дог9воріэренды заключается путем составления одного докумен
та, подписанного сторонами и исполненного в 4 подлинных экземплярах,
которые хранятся:
• у яревдатопя;~
• в ПФУ;
• в бухгалтерии;
• в юридическом отделе.

2.5. Договор аренды, оформленный на срок менее одного года, счита
ется заключенным с момента его подписания.
Передача Объекта и принятие его арендатором оформляются приемо
сдаточным актом, подписываемым сторонами.
Уклонение одной из сторон от подписания приемосдаточного акта на
условиях, предусмотренных договором аренды, рассматривается как отказ
соответственно: вуза - от исполнения обязанности по передаче имущества,
а арендатора - от принятия имущества
При передаче Объекта в учебных корпусах приемосдаточный акт ви
зируется:
• деканом факультета;
• начальником ремонтно-строительного центра;
• .начальником отдела эксплуатации зданий и сооружений вуза
При передаче Объектов нежилого фонда в студенческих корпусах дополнительно директором Студгородка
Акт приемки-сдачи Объекта со стороны вуза утверждается проректо
ром по хозяйственной работе.
2.6. Договор аренды объекта нежилого фонда, заключенный на срок
более одного года, подлежит государственной регистрации в Учреждении
юстиции по государственной регистрации нрав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Договор аренды земельного участка подлежит регистрации в Комите
те по земельным ресурсам и землеустройству г._______________________.
Расходы, связанные с регистрацией договоров, оплачивает арендатор.
2.7. При прекращении договора аренды Объект передается вузу с со
блюдением правил, предусмотренных п. 2.5 настоящего Положения.
3. Порядок определения размеров арендной платы и расчетов
по договору аренды
3.1.
Арендная плата за переданный в аренду Объект устанавливается
ПФУ исходя из фактического размера передаваемого Объекта, на основа
нии утвержденной в вузе методики расчета арендной платы.
.Методики расчета арендной платы за объекты нежилого фовда и за
земельные участки утверждаются приказом ректора: вуза.
Расчет арендной платы подписывается начальником ПФУ и является
неотъемлемой частью договора аренды.
В соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации договором аренды по решению ректора могут быть предусмотрены
иные размеры арендной платы, а также другие преимущества экономиче
ского характера.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы указываются в
договоре аренды.
3.2* Денежные средства, поступившие в качестве арендной платы, за
числяются на лицевой счет вуза, открытый в федеральном казначействе, и
используются на цели, установленные законодательством Российской Фе
дерации.
3.3. Помимо арендной платы арендатор возмещает вузу эксплуатаци
онные расходы и коммунальные услуги по занимаемому Объекту на осно
вании. договора о предоставлении коммунальных и эксплуатационных ус
луг.
3.4. Суммы возмещения эксплуатационных расходов и коммуналь
ных услуг зачисляются арендатором на внебюджетный расчетный счет ву
за и используются на цели,-установленные законодательством Российской
Федерации.
3.5. При аренде Объекта площадью более 50 мѵири наличии техни
ческой возможности арендатор обязан установить приборы учета и заклю
чить самостоятельные договоры на предоставление коммунальных услуг
со специализированными организациями.
3>6. Размер арендной платы может быть пересмотрен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором аренды.
Изменение размера арендной платы является обязательным для арен
датора. При этом перезаключение договора либо оформление дополни
тельного соглашения не требуется.
Об изменении ставки арендной платы ПФУ письменно информирует
арендатора не позднее чем за 10 дней до наступления очередного платежа.
4. Учет и контроль за использованием переданных
в аренду объектов.
4.1. Контроль за использованием переданных в аренду Объектов
осуществляет, планово-финансовое управление.
Функциональное назначение Объектов определяется договором арен
ды.
Изменение функционального назначения Объектов, а также их пере
оборудование и перепланировка производятся по решению ректора.
4.2. В случае несоблюдения арендатором порядка и условий исполь
зования Объекта дирекция студгородка, деканы факультетов обязаны в
5-дневный срок после обнаружения нарушения сообщить об этом в ПФУ.
4 3 , В случае неоплаты арендных платежей, эксплуатационных рас
ходов и коммунальных услуг в сроки, определенные договором, бухгалте
рия передает сведения о должниках в ПФУ.

4.4.
В случае несоблюдения арендаторами условий договоров аренды,
требований настоящего Положения и действующего законодательства
ПФУ передает необходимые материалы в отдел правовою обеспечения
деятельности вуза, который предпринимает все дозволенные законодатель
ством и договором аренды меры воздействия на недобросовестных аренда
торов, включая обращение в Арбитражный суд и принудительное выселе
ние.
Все службы и отделы вуза обязаны оказывать содействие ПФУ в его
деятельности по контролю за соблюдением арендаторами условий догово
ров аренды и использованием Объектов.
5. Особенности краткосрочной аренды объектов
5.1. Краткосрочной арендой Объектов признается пользование Объ
ектом по договору аренды, заключешюму на срок не более 400 часов в год.
В краткосрочную аренду предоставляются Объекты, которые исполь
зуются арендаторами неполный рабочий день и (или) с длительными пере
рывами.
5.2. В краткосрочную аренду Объекты передаются целевым назначе
нием.
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устанавливается в договоре аренды исходя из фактического размера пере
даваемого Объекта, годовой ставки арендной платы за один квадратный
метр площади Объекта, пересчитанной на один час (почасовая ставка
арендной платы).
Расчет арендной платы за передаваемый Объект производится путем
умножения почасовой ставки па время использования (в часах) ка площадь
Объекта. Условия и сроки внесения арендной платы указываются в догово
ре аренды.
6. Порядок предоставления арендатору права на передачу
части объекта в субаренду
6.1. Вуз может предоставить арендатору Объекта право на передачу
части Объекта в субаренду юридическим и физическим лицам в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
При предоставлении права на передачу части. Объекта в субаренду
вуз выдает арендатору Разрешение установленной формы на сдачу в субЯ П Р Т ІТ П / П
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6.2. Заявка на получение Разрешения (далее по тексту - Заявка)
оформляется арендатором в форме, установленной в вузе (прил. 2), с обяза
тельным приложением следующих документов:
а) обоснование потребности в сдаче Объекта в субаренду;

б) копии учредительных документов'субарендатора (свидетельство о
государственной регистрации, устат», учредительный договор);
в), справка от арендатора об отсутствии задолженности по арендной
плате;
г) проект договора на субаренду.
По распоряжению ректора вуза перечень документов, прилагаемых к
заявке, может быть расширен.
6:3. Заявка рассматривается в порядке, предусмотренном Для рас
смотрения заявок на аренду помещений согласно настоящему Положению.
6.4. Размер объекта, передаваемого' в субаренду, не должён превы
шать _____ % от общей площади арендуемого объекта.
6.5. Разрешение выдается на срок до 12 месяцев, но не более чем на
срок действия договора аренды Объекта, по форме, указанной в прил. 3.
Условия предоставления Объекта В Субаренду устанавливаются со
глашением (договором) между арендатором" и субарендатором, заключае
мым на срок действия Разрешениях соблюдением требований ііо исполь
зованию Объекта, установленных настоящим Положением и договором
аренды. При нарушении указанных требований вуз вправе прекратить дей
ствие Разрешения с момента обнаружения нарушений. При этом субарен
датор теряет право пользования Объектом-.
6.6. За выдачу Разрешения вуз взимает разовый сбор, размер которо
го определяется согласно приведённой ниже таблице:
Срок дей
ствия договооа

Сумма сбора в зависимости от площади сдаваемого^ субаренду
Объекта в количестве минимальных размеров оплаты труда, ус. тяновленних действующим законодательством
10-25 м2
МО Ы2
25-50 м2. 50-ІООм2 j НХЫЮм2
От 1-3 мес.
12
4
8
16
20
От 3-6 мес.
20
30
40
10
50
От 6-9 мес.
32
64
16
48
80
От 9-12 мес.
80
20
40
60
100
6.7.
За передачу Объекта в субаренду без получения Разрешения либо
за нарушение требований по иЬпбльзованию Объекта, сданного в субарен
ду, арендатор несет ответственность, предусмотренную действующим за
конодательством й Договором аренды.
Ііримечание. За подготовку проектов договора аренды и (или) дого
вора краткосрочной аренды с заинтересованного лица взимается плата в
размере одной минимальной заработной платы, установленной в Россий
ской Федерации на день вруч&ниЯ проектов договоров. Плата вносится че
рез кассу вуза по приходному ордеру.

Приложение 1
к Положению ’*0 передаче в
аренду объектов собственности,
закрепленных за_______________

ЗАЯВКА
на предоставление Объекта в аренду
Прошу разрешить аренду Объекта, расположенного по адресу:
ул._____ .____________________________________
г.____________
(уточняющие характеристики объекта, подъезд, этаж и т.п.)

площадью

M2.

предприятию
оргаііизациоішо-правовая форма, наименование,
учредительные документы (устав, учредительный договор),
когда и где зарегистрированы

ДЛЯ
(вид деятельности)

С Положением "О передаче в аренду Объектов собственности, закре
пленных за вузом" ознакомлен.
Своевременную и полную оплату аренды гарантирую.

Руководитель предприятия
(подпись, печать)

________
Ф.И.О.

Приложение 2
к Положению "О передаче в
аренду объектов собственности,
закрепленных за_____________
ЗАЯВКА
на предоставление Объекта в субаренду
Прошу разрешить субаренду
м2. площади в Объекте по
адресу:_______________________________________________________
предприятию
_________ ,___________________^ _________ .
для__________________________________________________________

Руководитель предприятия
(подпись, печать)

Согласовано:
1. Арендатор Объекта
2. ____________
3.

______________
Ф.И.О.

Приложение 3
к Положению "О передаче в
аренду объектов собственности,
закрепленных за
_
РАЗРЕШЕНИЕ
По договору субаренды № _________ о т "___ "_________ 200 _ г.
На площадях___________ г_ _ ________________________ :___________
наименование арендатора

на право субаренды Объекта по адресу:____________________________
Наименование и юридический адрес Субарендатора__________________
Дата регистрации_______________
№__________ _______ ________
Орган, зарегистрировавший предприятие_______
.
Площадь, передаваемая в субаренду
Вид деятельности______________
О л л ^ г та ІГЛТТАПТХЯ ПЛТТЛІТТ ППППІТІГЯ ТТТТЛТТТЛТГЛ*»
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Основание для выдачи разрешения_______________________________ _
Срок действия разрешения устанавливается до "______________ 200 г.

ITplijvi€4unU€
Ответственность за санитарно-техническое состояние Объекта несет ос
новной Арендатор. Предоставление Арендатором площадей в субаренду
без разрешения вуза влечет наложение на Арендатора штрафа и расторже
ние договора аренды. Размер штрафа определяется годовой суммой аренд
ной платы.

Ректор

Генеральное соглашение о сотрудничестве между
Министерством по управлению государственным
имуществом субъекта РФ и вузом
г.____________
Министерство

«___ » ____________20__г.
по

управлению государственным имуществом
, именуемое в дальнейшем «Министер
ство», в лице_______________________________________ ._______,
(наименование субъекта РФ)
. ._________
,
с одной стороны, и _____________
(полное наим енование вуза)

именуемый в дальнейшем «Вуз», в лице ректора
_____ _____ ^ дей
ствующего на основании Устава, с другой стороны (при совместном упо
минании - «Стороны»), заключили настоящее Генеральное соглашение о
нижеследующем:
1. Министерство и Вуз обязуются взаимодействовать при использо
вании недвижимого имущества, закрепленного за Вузом на праве опера
тивного управления.
2. Арендодателем имущества, закрепленного за Вузом, в соответст
вии с пунктом 3 статьи 120 ГК РФ, пунктом 11 статьи 39 Закона РФ «Об
образовании», пункта 4 статьи 27 Федерального закона «О высшем и по
слевузовском профессиональном образовании», является непосредственно
Вуз.
3. Решение о заключении договоров аренды принимают ректор Вуза
без согласований с Министерством.
4. Договоры аренды, заключаемые Вузом, являются двусторонними и
оформляются по своей типовой форме.
5. Вуз обязуется предоставлять для учета и контроля в Министерство
списки заключенных договоров ареіщьі с указанием следующих сущест
венных условий: номер и дата договора; организационно-правовая форма,
наименование, учредительные документы и реквизиты свидетельства о го
сударственной регистрации арендатора; Ф. И. О. и должность лица, подпи
савшего договор; точный адрес здания, строения, сооружения, уточняю
щие характеристики объекта (подъезд, этаж и т.п.); площадь объекта; це
левое назначение помещения (вид производства, торговли, иного назначе
ния); срок действия договора; размер и порядок перечисления арендной
платы (месяц, квартал); реквизиты арендатора (адрес, банк, расчетный
счет, корреспондентский счет, БИк, ИНН, коды ОКПО, ОКОНХ), а также
ежеквартально представлять отчет о использовании полученных денежных

средств. При представлении списков договоров Министерство по просьбе
Вуза бесплатно ставит отметку о принятии договора на учет на экземпляре
Вуза.
6. Расчет арендной платы по вновь заключаемым договорам аренды
производится Вузом в соответствии с Методикой расчета арендной платы,
регламентированной Распоряжением Министерства по управлению госу
дарственным имуществом Российской Федерации от 30 марта 1998 г.
№ 396-р и от 14 мая 1999 г. № 671-р и Распоряжениями Министерства по
управлению государственным имуществом субъекта РФ.
Величина арендной платы не может быть меньше минимальной вели
чины, установленной Министерством по управлению государственным
имуществом субъекта РФ.
7. Денежные средства, поступившие в качестве арендной платы, за
числяются и используются в соответствии с действующим законодательст
вом Российской Федерации.
8. Заключенные Вузом договоры аренды подлежат государственной
регистрации в Учреждении по регистрации прав на недвижимое имущест
во и сделок с ним на территории субъекта РФ в случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9. В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Фе
дерации Вуз вправе производить зачет арендных платежей в счет выпол
ненных арендатором ремонтных работ, которые оформляются дополни
тельными соглашениями.
При проведении взаимозачета с арендаторами Вуз представляет в
Министерство по управлению государственным имуществом субъекта РФ
копии дополнительных соглашений и актов взаимозачета (ксерокопии).
10. Право на обращение в Арбитражный суд по договорам аренды
принадлежит Вузу. Министерство может участвовать в Арбитражном
процессе в качестве третьего лица.
11. В течение 2 месяцев с момента заключения Генерального согла
шения Вуз обязуется представить в Министерство списки ранее заключен
ных договоров в соответствии с п. 5 настоящего Генерального соглашения.
12. Вносимые в Генеральное соглашение изменения и дополнения
рассматриваются сторонами и оформляются дополнительными соглаше
ниями.
13. Все споры, возникающие между сторонами в процессе реализа
ции настоящего Генерального соглашения, решаются путем переговоров, а
в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде_________________
(наименование субъекта)

14; Вопросы, не урегулированные настоящим Генеральшам соглаше
нием, реіулирукт^ялействующим законодателілтйом Российской Федера
ции.
15* Генеральное оглашение состав
на трех страницах, в двух
подликных бкзешшграх, имеющих одинаковую юридическою силу и хра
нящихся по одному у каждой из сторон.
От лица Министерства по управлению государственным имущест
вом субъекта РФ настоящее Генеральное соглашение подписал

(подпись Я п ечать)

От лица Вуза настоящее Генеральное соглашение подписал
ректор

,

______ ________________ _________

(подпись

и

печать)

Регламент порядка применения зачетов
Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации, с Законом РФ «Об образовании», Феде
ральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образо
ваний», йнымй нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ус
тавом вуза.
Регламент определяет основные принципы применения зачетов для
погашения дебиторской задолженности в гражданско-правовых отношени
ях.
Нормы, касаюіциеся оформления и проведения зачетов, содержащие
ся в других локальных нормативно-правовых актах вуза, должны соответ
ствовать настоящему регламенту.
1. Общие положения
1.1. Зачет -это погашение суммы требования, предъявленного к пла
тежу вузом, путем ее уменьшения на сумму встречного требования, предъ
явленного к вузу другим лицом.
L.2. Зачет является превентивным средством, предотвращающим об
разование кредиторской и дебиторской задолженности.
1.3. Не допускается зачет требований:
• если по заявлению другой стороны к требованию подлежит приме
нение срока исковой давности и этот срок истек;
• о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;
• о взыскал™ алиментов;
• о пожизненном содержании;
• в случаях, предусмотренных законом и договором.
1.4. ВуЗ самостоятелен в вопросах применения зачетов.
1.5. В сфере договорных отношений зачет может быть, применен в
любой ситуации при налич™ хотя бы двух встречных требований, возни
кающих из гражданско-правовых отношений.
і
;■
2. Особенности применения зачетов за оказанные платные
образовательные услуги
2.1. При применении зачетов за оказанные платные образовательные
услуги 50% от йх Стоимости в обязательном порядке оплачивается денеж
ными средствами, а 50% их стоимости 1іо соглашению сторон могут быть
оплачены путем предоставления услуг, выполнения работ или поставкой
товаров.
2.2. Лицо, желающее оплатить оказанные платные образовательные
услуги путем предоставления услуг, выполнения работ или поставкой то

варов, подает па имя ректора вуза письменное заявление, завизированное
деканом факультета.
К заявлению в обязательном порядке прилагается подписанный зая
вителем перечень работ, услуг, товаров с указанием цены.
,2.3. При положительном решении ректора о возможности примене
ния зачета учебно-методическое управление оформляет дополнительное
соглашение к договору на оказание платных образовательных услуг, в ко
тором указывается порядок, сроки и форма оплаты, с учетом ограничений,
установленных п. 4.1 настоящего Положения.
2.$. При оплате оказанных платных образовательных услуг путем
применения зачета сумма, подлежащая погашению товарным покрытием,
умножается на коэффициент 1,3.
2.5.
Акты зачетов на оказанные платные образовательные услуги
оформляются управлением бухгалтерского учета и финансового контроля
после предоставления подлинника заявления с визой декана и резолюцией
ректора, копии дополнительного соглашения к договору на оказание плат
ных образовательных услуг и документов, подтверждающих факт предос
тавления услуг, выполнения работ или Доставки товаров на склад вуза.
3. Особенности применения зачетов по арендной плате
3.1. Зачеты по арендной плате применяются на цели , установленные
в п.8 «Порядка учета в доходах федерального бюджета арендной платы за
пользование федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за на
учными организациями, образовательными учреждениями, учреждениями
здравоохранения, государственными музеями, государственными учреж
дениями культуры и искусства, и ее использования», утвержденного Постановлением Правительства РФ 24 июня 1999 г. № (589, а именно по сле
дующим группам расходов: «Текущие расходы, включая кредиторскую за
долженность текущего гоДа по оплате коммунальных^ услуг», «Капиталь
ные расходы», «Приобретеіте непроизводственного оборудования и пред
метов длительного пользования для государственных организаций».
3.2. Заявка о применении зачета подается арендатором на имя ректора
вуза. Заявление должно содержать сумму, на которую планируется провес
ти зачет, ссылку на договор аренда, а также содержать расчет, обосновы
вающий период времени, за который планируется зачесть арендную плату'.
При проведении ремонтных работ к заявке прилагается смета, утвер
жденная вузом. При погашении арендной платы товарным покрытием к за
явке прилагается заверенный печатью перечень предлагаемой продукции с
указанием цены.

3.3. При применении зачета по арендной плате НДС уплачивается
арендаторам денежными средствами.
3.4. До принятия решения ректор может затребовать мнение должно
стных лиц отдельных служб вуза. Ректор вуза после рассмотрения заявки
принимает решение о применении зачета на всю испрашиваемую сумму, о
применении зачета на часть испрашиваемой суммы или об отказе в приме
нении зачета. При положительной резолюции ректора арендатору устанав
ливается срок проведения зачета и штрафные санкции за это время не наг
числяются.
3.5. Акты зачетов по арендной плате оформляются управлением бух
галтерского учета и финансового контроля после предостаиления подлин
ника заявления с резолюцией ректора и документов, подтверждающих
факт оказания услуги, выполнения работ или поставки товаров на склад ву
за.
4. Заключительные положения
4.1. В отношении недвижимого имущества правила настоящего рег
ламента применяются лишь постольку, поскольку они не противоречат фе
деральному законодательству.
4.2. Контроль за выполнением настоящего регламента совместно
осуществляют управление бухгалтерского учета и финансового контроля и
планово-финансовое управление.
4.3. Настоящий регламент может быть изменен и дополнен в уста
новленном в вузе порядке.

Положение о порядке распространения рекламы
на объектах собственности, закрепленных за вуЗом
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации и регулирует отношения,
возникающие в процессе размещениями распространения рекламной про
дукции на объектах собственности, закрепленных за ... ,______________.
(наименование вуза)

1.2. Ученый совет вуза в соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального за
кона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании” дает
свор согласие и уполномочивает ректора вуза на сдачу в аренду рекламных
мест, расположенных на объектах собственности, закрепленных за вузом.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
1) реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых
средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях
и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неоп
ределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес
К ЗПшІ физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и На4йнш1и.чм и
способствовать реализации товаров, идей и начинаний;
2) рекламодатель - юридическое или физическое лицо, являющееся
источником рекламной информации для производства, размещения и по
следующего распространения рекламы;
3) рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, осу
ществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к
готовой для распространения форме;
4) рекламное место - поверхность на и внутри зданий, сооружений,
иных объектов или земельных участков, закрепленных за вузом, и исполь
зуемая для размещения на ней рекламы;
5) средства рекламы - технические приспособления и художествен
ные элементы, предназначенные для распространения рекламы.
К средствам рекламы относятся:
а) вывески - элементы оформления фасадов зданий, в которых рас
положены организации, содержащие сведения главным образом о наиме
нованиях указанных организаций;
6) информационные таблички - средства стационарного информаци
онного обеспечения, несущие подробные сведения о данной организации;
в)
указатели - элементы оформления прилегающей территории, со
держащие сведения о месте нахождения организаций (объектов);

г) кроцштейны - двусторонние плоскостные элементы, закрепленные
перпендикулярно стене здания и несущие дополнительную информацию о
наименовании организации;
д) витрины - остекленные проемы (окна, витражи, панно и т.п.), в ко
торых может быть размещена реклама товаров или услуг, предлагаемых
организацией;
е) плакаты, листовки, ярлыки, этикетки, наклейки и иная печатная
продукция, расклеиваемая вне и внутри зданий и сооружений в специально
отведенных местах;
ж) крышные установки - различного рода объемные или плоскостные
установки, расположенные полностью или частично выше уровня карниза
или на крыше;
з) отдельно стоящие щитовые установки - односторонние или много
сторонние (плоскостные или объемные) конструкции, устанавливаемые на
газонах, грунте, асфальте;
и) брандмауэрные панно - конструкции, размещаемые на стенах зда
ний и сооружений;
к) щитовые установки, размещаемые на временных или постоянных
ограждениях (в том числе роспись этих ограждений);
л) флаги фирм;
м) световые, электронные, динамические табло и экраны;
н) нетрадиционные средства рекламы с рекламными надписями.
1.4. Настоящее положение не распространяется на объявления физи
ческих лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской дея
тельности, а также на информационные таблички функционального и
справочного характера, содержащие сведения, определенные Законом РФ
"О защите прав потребителей”, доводящие до сведения потребителя на
именование организации, виды деятельности, режим ее работы, размещен
ные на объекте, находящемся в пользовании данной организации.
1.5. Арендодателем рекламных мест является вуз.
2. Общие требования к распространению рекламы
2.1. Реклама должна обеспечивать как дневное, так и вечернее (в тем
ное время суток) восприятие.
2.2. Средства рекламы при их размещении не должны нарушать еди
ного архитектурно-художественного облика зданий и сооружений, должны
гармоничпо вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоустрой
ства территории, а также элементы озеленения.
2.3. Недопустимо использование средств рекламы, опасных для жиз
ни и здоровья людей.

2.4. Реклама по форме и содержанию должна соответствовать требо
ваниям законодательства о рекламе и защите прав потребителей.
2.5. Организация, размещающая средства рекламы, самостоятельно
проводит работы по сбору необходимых согласований и получению раз
решений, связанных с техническими условиями установки рекламного
средства.
3. Договор аренды рекламного места и порядок его заключения
3.1. Основанием для передачи рекламного места в аренду является
решение ректора вуза.
3.2. Распространение рекламы на объектах собственности, закреп
ленных за вузом, допускается при наличии разрешительной документации
в виде Договора аренды рекламного места между вузом и Рекламодателем,
а при распространении наружной рекламы, кроме того, разрешения адми
нистрации ___________________ района г .__________ , органа ГАИ, в не
обходимых случаях - Главархитекхуры.
3.3. Юридическое или физическое лицо, желающее заключить Дого
вор аренды рекламного места, подает ректору вуза заявку установленной
формы. К заявке прилагаются:
• эскизный проект рекламного средства;
• топографическая съёмка территории, на которой предполагается
разместить рекламные средства, в масштабе 1 500 (при размещении на
ружной рекламы);
• фотографический снимок будущего рекламного места с прилегаю
щей территорией.
До рассмотрения заявки по существу ректор может затребовать мне
ние должностных лиц вуза (проректоры, деканы), отдельных служб (ПФУ,
бухгалтерии, юридического отдела, дирекции студгородка и т.д.), профко
мов о возможности и целесообразности предоставления в аренду реклам
ного мести, а также об отдельных (допошштельных) условиях Договора.
3.4. На основании решения ректора планово-финансовое управление
оформляет проект Договора аренды рекламного места в соответствии с
типовой формой и представляет его Арендатору для подписания. Факт
вручения проекта Договора аренды подтверждается записью в соответст
вующем регистрационном журнале. В случае отсутствия сведений от
Арендатора о согласии подписать Договор в течение пятнадцати кален
дарных дней с момента получения проекта Договора, решение ректора о
передаче в аренду рекламного места утрачивает сшіу, а проект Договора
аннулируется.

3.5. После получения от Арендатора подписанного проекта Договора
ПФУ направляет его на визирование. Проект Договора визируется прорек
тором по хозяйственной работе, начальником ПФУ, начальником Отдела
правового обеспечения деятельности вуза, главным бухгалтером.
3.6. Договор аренды заключается путем составления одного докумен
та, подписанного сторонами и исполненного в 4 экземплярах, которые хра
нятся:
• у Арендатора,
• в ПФУ,
• в бухгалтерии,
• в юридическом отделе.
4. Порядок определения размеров арендной платы и расчетов
по договору аренды
4.1.
Арендная плата за переданное в аренду рекламное место уста
навливается ПФУ исходя из фактического размера рекламного места, на
основании утвержденной вузом на момент заключения Договора базовой
ставки арендной платы за один квадратный метр и поправочных коэффи
циентов к ней (прил. 3).
Годовая базовая ставка арендной платы и поправочные коэффициен
ты утверждаются приказом ректора.
Расчет арендной платы за Переданное в аренду рекламное место про
изводится путем перемножения базовой ставки арендной платы на попра
вочные коэффициенты и площадь рекламы, а в случае размещения печат
ной рекламы - на количество экземпляров тиража.
Стороны в договоре могут предусмотреть иные размеры арендной
платы.
Условия и сроки внесения арендной платы указываются в Договоре
аренды.
42. Размер арендной платы может быть пересмотрен в порядке, пре
дусмотренном действующим законодательством и Договором аренды.
Изменение размера арендной платы в связи с изменением базовой
ставки арендной платы и корректировочных коэффициентов к базовой
ставке является обязательным для Арендатора. При этом перезаключение
Договора либо оформление дополнительною соглашения не требуется.
Об изменении ставки арендной платы и корректировочных коэффи
циентов ПФУ письменно информирует Арендатора не позднее чем за 10
дней до наступления очередного платежа.
4.3.
Вся сумма арендной платы поступает на внебюджетный расчет
ный счет вуза, если иной способ внесения арендных платежей не преду-

смотрен Договором аренды. Денежные средства, поступившие йа расчет
ный счет вуза, используются на цели, установленные законодательством
Российской Федерации и Уставом вуза.
5. Ответственность рекламодателей и контроль
за распространением рекламы
5.1. Контроль за размещением рекламы на объектах собственности,
закрепленных за вузом, осуществляет проректор по хозяйственной, работе
совместно с планово-финансовым управлением.
5.2. Рекламодатель осуществляет эксплуатацию принадлежащих ему
средств наружной рекламы, поддерживает их в исправном состоянии с со
блюдением всех норм технической безопасности. Организация несет от
ветственность за любые нарушения правил безопасности и возникшие в
связи с этим неисправности и аварийные ситуации.
5.3. Рекламодатель обязан осуществить демонтаж наружной рекламы
в случае прекращения её эксплуатации по любым основаниям, а также
осуществить ремонт дефектов, возникших в связи с её эксплуатацией.
5.4. Незаконно (самовольно) установленной признается реклама, рас
пространяемая без оформления разрешительной документации.
5.5. Организация, самовольно установившая рекламу, обязана демоп
тировать рекламу в срок, определенный предписанием вуза. В случае неис
полнения предписания, вуз самостоятельно демонтирует средство рекла
мы.
5.6. В случае несоблюдения Арендаторами условий Договоров арен
ды, требований настоящего Положения и действующего законодательства,
ПФУ предает все необходимые материалы в отдел правового обеспечения
деятельности вуза, который принимает все дозволенные законодательством
и Договором аренды меры воздействия на недобросовестных Арендаторов.
Все службы и отделы вуза обязаны оказывать содействие адмиішстративнотхозяйственной части и ПФУ в их деятельности по контролю за со
блюдением, рекламодателями настоящего Положения и заключенных До
говоров аренда рекламного места.
Примечание
За цодготовку проектов Договоров аренды рекламного места с заин
тересованного лица взимается плата в размере одной минимальной зара
ботной платы, установленной в Российской Федерации па день вручения
проектов Договоров. Плата вносится через кассу вуза по приходному орде
ру*

Приложение 1
к Положению
"О порядке распространения
рекламы на объектах собственности,
закрепленных за вузом1'

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ
1. Наименование заявителя_____________________________________________
2. Местонахождение___________________________________________________
3. Когда зарегистрирована организация___________________________________
4. Регистрационный номер______________________________________________
5. Кем зарегистрирована организация____________________________________
6. Реквизиты:
Адрес:_______________________________________________ ___________
Р/с № _____________________________ ______________________________
Кор. счет______________________________________________________
ИНН____________________________________________________________
Банк_____________________________________________________________
БИК
Коды___________________________________________________ _________
7. Директор организации____________ ___________________________________
8. Исполнитель________________________________________________________
9. Место размещения рекламы___________________________________________

10. Вид рекламы_______
'
11. Размер__________________________________
12. Предполагаемый срок с 11__ 11_______20_г. по"___ "______ 20_г.
13. Содержание рекламы_________________________________ -

1

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Эскизный проект рекламного средства.
Топографическая съемка.
Фотографический снимок будущего рекламного места.
План-схема размещения наружной рекламы,
С Положением о порядке распространения рекламы на объектах собствен
ности, захрсшіешшх за вузом, ознакомлен.
Своевременную и полную оплату гарантирую.
Руководитель предприятия
(подпись, печать)

__________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению
"О порядке распространения
рекламы на объектах собственности,
закрепленных за вузом”
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
1. Коэффициенты территориального расположения рекламы:
1.1. Учебные корпуса вуза
1. 1. 1.
1.1.2 .

1.1.3.
1.2. Общежития вуза
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3. Прочие здания и сооружения
2. С учетом размера рекламы:
• доЗм2
• свыше 3 м2
• свыше 100 мх
3. С учетом технического исполнения рекламы:
• наличие наружной подсветки
• масляные и другие краски на дереве, металле и т.п.
• полиграфическая продукция
4. С учетом размещения рекламы:
• на земле (тротуаре, газоне)
• на стене здания
• внутри здания
• на крыше здания
• на заборе, ограждении
5. С учетом видов рекламируемых товаров и услуг:
• социально значимых товаров и услуг
• коммерческой реализации товаров и услуг
• информативных материалов профкомов:
о проведении спортивных мероприятий
в спортивном комплексе вуза

мероприятий, проводимых в ДК вуза
6. С учетом количества экземпляров печатной рекламы:
• до 10 экземпляров
• свыше 10 экземпляров
• свыше 100 экземпляров

бесплатно

Положение о порядке оказания услуг телефонной
связи АТС вуза
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О связи»
№ 15-ФЗ от 20.01.1995 г. (в ред. ФЗ № 176-ФЗ от 17.07.1999 г.), Постанов
лением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания услуг теле
фонной связи» от 26.Q9.1997 г. (в ред. Постановления Правительства Рф от
.
14.01,2002 г.), Уставом_______
(полное наименование вуза)
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия, стоимость
оказания услуг телефонной связи АТС вуза, а также единые правила учета
установленных посредством АТС вуза телефонных номеров.
1.2. Система телефонной связи вуза включает в себя:
1.2.1. Телефоны юродской телефонной сети (прямые городские но
мера), на использование которых между вузом и городской телефонной се
тью заключен соответствующий договор.
1.2.2. Телефоны АТС вуза, имеющие выход в системы городской и
междугородной телефонной связи.
1.2.3. Телефоны АТС вуза, не имеющие выхода в систему городской
телефонной связи (внутренний телефон).
1.3. Пользователями (абонентами) услуг телефонной связи могут яв
ляться:
1.3.1. Общевузовские отделы и службы.
1.3.2. Структурные подразделения вуза, не подпадающие в катего
рию общевузовских отделов и служб.
1.3.3. Юридические лица.
1.3.4. физические лица.
1.4. Услуги телефонной связи АТС вуза оказываются юридическим и
физическим лицам на основании заключаемых вузом договоров на предос
тавление услуг телефонной связи.
1.5. Услуги телефонной связи АТС вуза оказываются структурным
подразделениям, не подпадающим в категорию общевузовских отделов и
служб, на основании соглашений о частичном возмещении затрат на со
держание АТС вуза, оформляемых отделом главного энергетика со струк
турными подразделениями.
1.6. При предоставлении услуг телефонной связи вуз обязуется со
блюдать тайну передаваемых по сетям вуза гелефонных нерею воров и

иных сообщений, а также всех относящихся сведений к ним.
Прослушивание телефонных переговоров, а также иные ограничения
тайны связи допускаются голько на основании и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1.7.
Для пользования телефонной связью к телефонной сети вуза под
ключаются следующие абонентские устройства: телефонные аппараты, око
нечные абонентские устройства передачи данных (телефакс, телекс), уст
ройства радиотелефонной связи, автоответчики, устройства сигнализации.
Не допускается подключение к телефонной сети абонентских уст
ройств, не имеющих документов об обязательном подтверждении соответ
ствия. выданного федеральным органом исполнительной власти в области
связи в порядке, установленном законодательством РФ.
Абонентские устройства приобретаются юридическими и физически
ми лицами за свой счет и являются их собственностью.
2. Услуги телефонной связи, оказываемые пользователям АТС вуза
2.1. Перечень основных услуг телефонной связи АТС вуза, оказывае
мых пользователям, определяется лицензией и техническими возможно
стями сетей и средств связи АТС вуза.
Перечень дополнительных услуг телефонной связи, оказываемых
АТС вуза, определяется вузом самостоятельно исходя из технических воз
можностей сетей и средств связи АТС вуза.
2.2. Основными услугами телефонной связи АТС вуза являются:
предоставление доступа к телефонной сети; предоставление местного,
междугородного и международного телефонного соединения автоматиче
ским способом.
2.3. По договору (соглашению) между пользователем и вузом могут
быть оказаны дополнительные платные услуги телефонной связи.
2.4. Дополнительными платными услугами телефонной связи АТС
вуза являются:
2.4.1. Перестановка, переключение (изменение схемы включения) те
лефонных аппаратов, и иных абонентских устройств:
2.4.2. Установка параллельных телефонных аппаратов.
2.4.3. Установка дополнительных розеток.
2.414- Временное выключение по просьбе абонента абонентских уст
ройств с бронированием абонентских номеров и линий и обратное их
включение.
2.4.5. Переоформление договоров на гфеДостнвление услуг связи и
соглашений о частичном возмещении затрат на содержание АТС вуза.
2.4.6. Подключение мини-АТС к обыкновенному абонентскому но
меру ѣ целях одновременного использования несколькими пользователями.
2.4.7. Возможность использования услуг служб передачи данных и
телематических служб (служба электронной почты, служба передачи фак
симильных сообщений).

2.4.8. Замена абонентского номера по просьбе абонента.
2.4.9. Иные платные дополнительные услуги.
3. Порядок и условия заключения договоров об оказании услуг
телефонной связи АТС вуза с юридическими
и физическими лицами
3.1. Основанием для заключения договора на предоставление услуг
телефонной связи АТС вуза является решение ректора вуза или проректора
по хозяйственной работе.
Наличие технической возможности оказания услуг телефонной связи
АТС вуза подтверждается главным энергетиком вуза.
3.2. Для заключения договбра на предоставление услуг телефонной
связи юридическое или физическое лицо подает в отдел главного энергети
ка (ОГЭ) письменное заявление.
3.3. Заявление юридического или физического лица о заключении до
говора на предоставление услуг телефонной связи регистрируется, берется
на учет и удовлетворяется при наличии технической возможности.
Юридическое лицо дополнительно представляет договор аренды с
вузом в случае, если абонентское устройство устанавливается на террито
рии вуза.
Физическое лицо дополнительно представляет документ, подтвер
ждающий регистрацию паспортно-визовой службой по указанному адресу,
или документ о приобретении жилого помещения в частную собствен
ность, наем или поднаем.
3.4. На основании рассмотренного в установленном порядке заявле
ния планово-финансовое управление оформляет проект договора на пре
доставление услуг телефонной связи в соответствии с утвержденными ти
повыми формами и представляет его заявителю для подписания.
Факт вручения проекта договора заявителю подтверждается записью
в регистрационном журнале.
Договоры на предоставление услуг телефонной связи с юридически
ми лицами заключаются на срок до одного года.
3.5. Договор на предоставление услуг телефонной связи заключается
путем составления одного документа, подписанного сторонами и испол
ненного в 4 экземплярах, которые хранятся:
• у заявителя;
• вІІФУ;
• в бухгалтерии;
• в отделе главного энергетика.
3.6. После получения от заявителя подписанного проекта договора
ПФУ направляет его на подпись ректору вуза или проректору по хозяйст
венной работе.

Договор считается заключенным с момента его подписания.
3.7. Предоставление услуг связи при заключении договора с новым
пользователем осуществляется после внесения платы за $го установку.
3.8. За оформление договора на предоставление услуг телефонной свя
зи с юридического лица взимается плата в размере одного минимального
размера оплаты труда, а с физического лица - 10 % от минимального разме
ра оплаты труда, установленного в Российской Федерации на день вручения
договора. Плата вносится через кассу вуза по приходному ордеру.
4. Предоставление услуг связи общевузовским отделам и службам
4.1. Перечень общевузбвских подразделений и служб, а также закре
пленные за ними телефонные номера утверждаются ректором вуза.
4.2. Для выделения дополнительных телефонных номеров руководи
тель структурного подразделения подает на имя ректора вуза соответст
вующую служебную записку с обоснованием необходимости установки
дополнительных телефонных номеров.
При удовлетворении ректором просьбы, изложенной в служебной за
писке, и наличии технической возможности структурному подразделению
выделяются дополнительные телефонные номера и устанавливаются або
нентские устройства.
4.3. Финансирование предоставления услуг связи общевузовским от
делам и службам осуществляется за счет выделенных на эти цели бюджет
ных и внебюджетных средств вуза.
4.4. Для оплаты услуг городской телефонной сети по номерам теле
фонов, закрепленных за общевузовскими отделами и службами, отдел
главного энергетика ежемесячно в срок до 15 числа месяца представляет в
бухгалтерию оформленную заявку на оплату счетов городской телефонной
сети с приложением обоейовывающего расчета.
5. Предоставление услуг связи структурным подразделениям,
не подпадающим под категорию общевузовских отделов и служб
5.1. Основанием для предоставления услуг связи структурным под
разделениям, не подпадающим под категорию общевузовских отделов и
служб, является соглашение о возмещений части затрат на содержание
АТС вуза, оформленное отделом главного энергетика со структурным под
разделением.
5.2. Структурные подразделения, нуждающиеся в телефонных номе
рах городской телефонной сети, номерах АТС вуза с выходом в системы го
родской свйзи, а также в Дополнительных' внутренних телефонных номерах,
подают заявку в отдел главного энергетика с указанием количества необхо
димых номеров, их видов, а также места их предполагаемой установки.

Заявка подразделения рассматривается ректором вуза или проректо
ром по хозяйственной работе и удовлетворяется при наличии технической
возможности.
5.3. Предоставление услуг связи АТС вуза осуществляется после
оформления соглашения о возмещении части затрат на содержание АТС вуза.
5.4. Соглашение о возмещении часта затрат на содержание АТС вуза
оформляется отделом главного энергетика со структурным подразделением.
Подписанное соглашение о возмещении tacm затрат на содержание
АТС вуза является основанием для ежемесячного перечисления денежных
средств с лицевого счета подразделения на лицевой счет ’’Содержание сис
темы связи”.
5.5. Соглашение о возмещении части затрат на содержание АТС вуза
подписывается сторонами и исполняется в 4 экземплярах, которые хранятся:
• в структурном подразделении;
• в ПФУ;
• в бухгалтерии;
• в отделе главного энергетика.
5.6. За структурные подразделения, не имеющие лицевого счета,
оформляет заявку и заключает соглашение о возмещении части затрат на
содержание АТС вуза соответствующий факультет в лице декана.
6. Финансирование системы связи
6.1. Финансирование системы связи осуществляется за счет выделен
ных на эти цели бюджетных и внебюджетных средств вуза - из централи
зованного фонда вуза и с лицевого счета ’’Содержание системы связи”.
6.2. Денежные средства, поступающие по договорам на предоставле
ние услуг связи АТС вуза с юридическими и физическими лицами, а также
средства, перечисляемые на основании соглашений о возмещении части за
трат на содержание АТС вуза, аккумулируются и в полном объеме зачис
ляются на лицевой счет ’’Содержание системы связи".
6.3. Расчеты с городской системой связи осуществляются бухгалтерией
на основании счетов, представленных городской системой связи путем еже
месячного списания сумм с лицевого счета "Содержание системы связи" за
телефоны, используемые юридическими и физическими лицами, а также
ежемесячного списания сумм с централизованного внебюджетного счета вуза
за телефоны, используемые общевузовскими отделами и службами.
6.4. Отдел главного энергетика обязан не позднее 15 числа каждого
месяца представлять в бухгалтерию заявки и расчеты на оплату услуг го
родской системы связи, отдельно - на оплату, производимую с лицевого

снега "Содержание системы связи", и отдельно - на оплату, производимую
с централизованного внебюджетного счета вуза.,
6.5. Тарифы на предоставляемые услуги связи АТС вуза устанавли
ваются и утверждаются приказом ректора вуза и не должны быть меньше
тарифов, взимаемых городской системой связи за аналогичные услуги.
6.6. В случае изменепия тарифов, взимаемых городской системой свя
зи за. предоставляемые услуги связи, отдел главного энергетика в недельный
срок готовит проект приказа по вузу "Об изменении тарифов т услуги свя
зи АТС вуза" и доводит изменивпшеся тарифы, до пользователей телефон
ной связи АТС вуза не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов.
7. Последствия задержки внесения платы за пользование
телефошюй связью
7.1. В случае задержки поступления платы за предоставленные услуги
связи от юридических и физических лиц отдел главного энергетика прини
мает меры воздействия, предусмотренные заключенными договорами.
7.2. В случае задержки поступления от структурных Подразделений
сумм возмещения части затрат на содержание АТС вуза более чем на один
месяц суммы, подлежащие перечислению на лицевой счет "Содержание
сйетемы связи", списываются с лицевого счета факультета.
7.3. В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете струк
турного подразделения и (или) факультета, необходимых для покрытия за
трат на содержание АТС вуза, руководитель подразделения (декан факуль
тета) в двухнедельный срок обязан обратиться с мотивированным ходатай
ством к ректору вуза о покрытии части затрат на содержание АТС вуза за
счет цектрзлизозаіяісгс фонда вуза па срок, не превыщающий 6 месяцев.
В случае отсутствия ходатайства либо отказа ректора в удовлетворе
нии ходатайства, а также непогашения задолженности в течение трех меся
цев с момента ее образования, абонентские устройства, установленные
структурному подразделению, отключаются.
8. Заключительные положения
8.1. Контроль за установленным порядком предоставления услуг свя
зи АТС вуза осуществляет проректор по хозяйственной работе совмёстно с
отделом главного энергетика.
8.2. Контроль за поступлением, распределением и расходованием
средств, поступающих за предоставленные услуги связи, а также средств,
поступающих в качестве возмещения части затрат на содержание АТС ву
за, осуществляет бухгалтерия;
8.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в уста
новленном в вузе порядке.

Положение о порядке организации комнат
кратковременного проживания
1. Комнаты кратковременного проживания (сокращенно ККП) в сту
денческих корпусах организуются для временного проживания физических
лиц на срок, не превышающий три месяца.
Поселение указанных лиц осуществляется с целью обеспечения учеб
ного и научного процессов вуза, а также его надлежащего функционирова
ния как учебно-научно-производственного комплекса.
2. Студенческие корпуса, в которых организуются комнаты кратко
временного проживания, номера секций и конкретных комнат утвержда
ются приказом ректора и в обязательном порядке согласовываются с проф
комом студентов.
3. Поселение в комнаты кратковременного проживания производится
на основании письменного заявления поселяющегося с 8.00 до 20:00 часов
в рабочие дни недели и осуществляется заведующим общежитием.
4. Поселение в комнаты кратковременного проживания допускается
при предъявлении паспорта или военного билета, удостоверения личности,
иного документа, оформленного в установленном порядке и удостоверяю
щего личность.
5. Заведующий общежитием обязан предоставить поселяющемуся
необходимую информацию об услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора. Информация размещается в помещении, предназна
ченном для оформления проживания, и в обязательном порядке включает в
себя:
• стоимость;
• перечень услуг, входящих в стоимость;
• перечень и цену дополнительных услуг, оказываемых за отдельную
плату;
• сведения о форме и порядке оплаты;
• порядок проживания в комнатах кратковременного проживания;
• сведения о часах работы бухгалтерии и дирекции студгородка.
6. При поселении в комнаты кратковременного проживания заве
дующий общежитием вносит данные о поселяющемся в книгу регистра
ции, а также оформляет два экземпляра талона строгой отчетности, кото
рый должен содержать:
• фамилию, имя, отчество поселяющегося;
• сведения о предоставляемой комнате (месте в комнате);
• цену комнаты (места в комнате);

• срок, на которыйпроизводится поселение.
7. Один экзешшя?) оформленного талона выдается поселяющемуся, а
другой - подшиваетря в книгу.
Надлежащим образом оформленный талон служит основанием для
поселения в ККП, а также пропуском в общежитие.
8. Стоимость проживания в комнате, а также стоимость дополни
тельных услуг устанавливаются на основании сметных калькуляций, ут
верждаемых ректором вуза.
9. Порядок и форма оплаты за пользование комнатами кратковре
менного проживании определяется Инструкцией "О порядке оплаты за
пребывание в комнатах кратковременного пребывания”.
10. Ответственность за соблюдение правил поселения несет заве
дующий общежитием совместно с директором студенческого городка.
11. Денежные средства, поступающие за проживание в комнатах
кратковременного проживания, распределяются в соответствии с Положе
нием “Об оплате труда работников вуза”:
• 40 % - в централизованный фонд вуза;
• 60 % - на лицевой счет студгородка.
12. Денежные средства, поступающие на лицевой счет за пользова
ние комнатами кратковременного проживания, расходуются директором
студгородка: на ремонт и благоустройство корпусов и прилегающей к кор
пусам территории, а также на дойлату обслуживающему персоналу корпу
сов, в которых организованы комнаты кратковременного проживания.
13. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в по
рядке, установленном в вузе.

Положение об оплате жилья и коммунальных услуг
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль
ным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образова
нии», Положением о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.08.1999 г. №887, иными нормативно
правовыми актами Российской Федераций, Свердловской области и орга
нов местного самоуправления, Уставом вуза, Положением о студенческих
общежитиях вуза.
Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты жилья,
коммунальных, бытовых и дополнительных услуг в помещениях жилищ
ного фонда вуза, порядок предоставления субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг.
1.2* Основные понятия:
Жилищный фонд вуза - жилые дома и жилые помещения (в том числе
комнаты в общежитиях), находящиеся в собственности или в оперативном
управлении вуза.
Социальная норма площади жилья - размер площади жилья, Прихо
дящейся на одного человека, в пределах которой осуществляется предо
ставление субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг.
Нормативы потребления жилищно - коммунальных услуг - расчетные
нормы расхода воды, газа, тепла, электроэнергии, отведения стоков, ут
верждаемые органами местного самоуправления.
Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской кор
зины, а также обязательные платежи и сборы. Устанавливается ежеквар
тально правительством Свердловской области.
Тарифы на жилищно- коммунальные услуги - система ставок платы за
обслуживание жилья и предоставление коммунальных услуг, установлен
ных органами государственной власти Свердловской области и органами
местного самоуправления.
1.3.
Структура платежей граждан, проживающих в помещениях жи
лищного фонда вуза, включает:
1.3.1. Плату за жилье:
• содержание и зкеплуататтито жилья:
• сбор и вывоз мусора, бытовых и пищевых отходов;
• уборку мест общего пользования;
• уборку придомовой территории;
• пользование мусоропроводом;

• пользование лифтоц.
1.3.2. Плату за коммунальные услуги:
• водоснабжение и водоотведение;
• горячее водоснабжение;
• отопление;
• газоснабжение;
• электроснабжение.
І .3.3. Плату за бытовые услуги.
1.3.4. Плату за дополнительные услуги.
2. Стоимость проживания в общежитиях жилищного фонда вуза
2.1. Определение стоимости проживания в общежитиях жилищного
фонда вуза.
2.1.1. Для студентов очной формы обучения, обучающихся за счет
средств федерального бюджета, а также иностранных студентов, обучаю
щихся по межгосударственным соглашениям (контрактам) за счет средств
федерального бюджета, плата за проживание, коммунальные й бытовые
услуги (за стирку одного комплекта белья) устанавливается в размере пяти
процентов от минимальной стипендии.
Помимо платы за проживание, коммунальные и бытовые услуги взи
мается плата за дополнительные услуги (при их наличии):
• за стирку двух комплектов белья;
• за свободные койко-мссга в комнате, оставленные по желанию
проживающих (без учета стоимости стирки постельного белья);
• за пользование энергоемкими электропотребляющими приборами и
аппаратурой, имеющейся в наличии у студентов.
От оплаты за проживание в общежитиях освобождаются лица, нахо
дящиеся на полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, ос
тавшиеся без попечения родителей), а также инвалиды I и П группы.
2.1.2. Для студентов, обучающихся с возмещением затрат на обуче
ние (в том числе иностранных ), плата за жилье и коммунальные услуги
устанавливается в размере стоимости одного койко-места, рассчитанной на
основании тарифов, установленных постановлением главы города
Помимо платы за жилье и коммунальные услуги взимается плата за
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• за стирку трех комплектов постельного белья;
• за свободные койко-места в комнате, оставленные по желанию
проживающих в ней студейтов {без учета стоимости стирки по
стельного белья);

• за пользование энергоемкими электропотребляющими приборами и
аппаратурой, имеющейся в наличии у студентов;
• за иные дополнительно предоставляемые услуги (пользование кол
лективной телевизионной антенной, пользование радиоточкой и
ДР-)2.1.3. Для сотрудников вуза и аспирантов плата за жилье, комму
нальные и дополнительные услуги (пользование коллективной телевизи
онной антенной, пользование радиоточкой и др.) устанаштвается в разме
ре, рассчитанном на основании тарифов, установленных постановлением
главы города_____________ , исходя из занимаемой площади и количества
проживающих.
2.1.4. Для всех остальных категорий граждан (кроме указанных в
пп. 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.5.1, 2.5.2), проживающих в общежитиях жилищного
фонда вуза, плата за жилье, коммунальные и дополнительные услуги
(пользование коллективной телевизионной антенной, пользование радиоточкой и др.) устанавливается в размере, рассчитанном на основании тари
фов, установленных постановлением главы города____________ , исходя
из занимаемой площади и количества проживающих.
Помимо платы за жилье, коммунальные и дополнительные услуги
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• плата за содержание административно-обслуживающего и прочего
персонала студгородка (заработная плата с начислениями);
• доплата на покрытие расходов вуза на хозяйственные нужды студ
городка.
2.2. Оплата жилья, коммунальных и дополнительных услуг произво
дится с учетом льгот, предусмотренных федеральным законодательством,
законодательством Свердловской области, а также нормативными право
выми актами органов местного самоуправления^
В отношении некоторых категорий граждан приказом ректора вуза
могут быть установлены иные, помимо предусмотренных законодательст
вом, льготы по оплате жилья, коммунальных и дополнительных услуг.
2.3. Плата за пользование общежитием взимается со студентов очной
формы обучения и аспирантов за все время проживания и период каникул.
При выезде студентов очной формы обучения и аспирантов из общежития
в период каникул плата за пользование постельными принадлежностями не
взимается.
2.4. Стоимость проживания в общежитиях жилищного фонда вуза
(стоимость жилья, коммунальных* бытовых и дополнительных услуг) ус
танавливается на основании сметных калькуляций.

Сметные калькуляции стоимости проживания составляются планово
финансовым управлением, согласовываются с профсоюзным комитетом
студентов и утверждаются ректором вуза.
2.5.
Определение стоимости проживания в общежитиях жилищного
фонда вуза для абитуриентов, студентов заочной формы обучения и лиц,
проживающих в комнатах кратковременного проживания.
2.5.1. Для абитуриентов, студентов заочной фсфмы обучения плата за
жилье, коммунальные, бытовые и дополнительные услуги устанавливается
за каждый прожитый день по договорной цене, утверждаемой приказом
ректора вуза.
2.5.2. Для лиц, проживающих в комнатах кратковременного прожи
вания, плата за іфоживанйе включает:
• величину суточной стоимости проживания в комнатах кратковре
менного проживания;
• долю затрат на оснащение комнат кратковременного проживания
предметами необходимою пользования, приходящуюся на одного
проживающего;
• плату за дополнительные услуги при их наличии (за стирку по
стельного белья в соответствии с санитарными нормами).
Стоимость проживания в комнатах кратковременного проживания ус
танавливается на основании сметных калькуляций, которые составляются
планово-финансовым управлением, согласовываются с директором студ
городка и утверждаются ректором вуза.
3. Стоимость проживания в жилых домах жилищного фонда вуза
3.1. Граждане проживающие в жилых домах жилищного фонда вуза,
производят оплату жилья и коммунальных услуг по тарифам, установлен
ным постановлением главы города_____________ , исходя из занимаемой
площади и количества проживающих.
3.2. Оплата за содержание и эксплуатацию жилья производится за
1 м2 общей площади квартиры.
Оплата за содержание и эксплуатацию лифтового оборудования и му
соропровода, сбор и вывоз мусора, уборку общих помещений жилого дома
и придомовой территории - по количеству граждан, проживающих в квар
тире.
Оплата за содержание и ремонт лифтового оборудования производит
ся гражданами, проживающими на 3-м этаже и выше.
Оплата за содержание и ремонт мусоропровода производится гражда
нами, проживающими на 2-м этаже и выше, а также проживающими на 1-м
этаже при наличии приемного бункера.

Оплата за электроэнергию производится на основании показаний
приборов учета. При отсутствии (временном отсутствии) приборов учета
оплата производится в соответствии с Правилами пользования электриче
ской и тепловой энергией, утверждаемыми в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
Оплата за отопление жилых помещений производится по тарифам за
1 м общей площади квартиры.
Оплата за пользование холодной и горячей водой и водоснабжением
производится по тарифам с одного человека в месяц.
4. Порядок и условия оплаты жилья и коммунальных услуг
в помещениях жилищного фонда
4.1. Плата за жилье, коммунальное, бытовые и дополнительные ус
луги начисляется бухгалтером расчетно-финансового отдела студгородка
на основании сметных калькуляций (для проживающих в общежитиях) или
тарифов, установленных постановлением главы города________ ______
(для проживающих в жилых домах).
4.2. Основанием для оплаты жилья, коммунальных, бытовых и до
полнительных услуг является платежный документ (счет-квитанция).
Студентам очной формы обучения платежный документ (счетквитанция) выписывается расчетно-финансовым отделом студгородка.
Все остальные категории граждан, проживающих в помещенйях жи
лищного фонда вуза, платежный документ (счет-квитанцию) заполняют
самостоятельно.
4.3. В платежном документе (счете-квитанции) отдельными строками
указывают размеры предоставленных льгот, назначенных субсидий, суммы
долга, пени, перерасчет за недопоставку услуг, другие перерасчеты.
Под долгом за предыдущие месяцы понимаются суммы оплаты жи
лья, коммунальных и дополнительных услуг, не выплаченные граждани
ном в срок, указанный в п.4.4 настоящего Положения.
4.4. Оплата жилья, коммунальных, бытовых и дополнительных услуг
производится в кассу вуза не позднее последнего числа месяца, следующе
го за расчетным.
За просрочку платежей граждане уплачивают пени, размер которых
определен в договоре социального найма, заключенного в письменной
форме.
4.5. На основании заявления студента, сотрудника вуза стоимость
жилья, коммунальных, бытовых и дополнительных услуг может ежемесяч
но удерживаться из его стипендии, заработной платы.

4.6.
Для абитуриентов, сіудентов заочной формы обучения и граж
дан, проживающих в комнатах кратковремСйногопрожкванкя, установлен
иной порядок оплаты;
4.6.1. Абитуриенты и студенты заочной формьГобучения производят
оплату жилья, коммунальных, бытовых и дополнительных услуг в кассу
студгородка согласно приказу ректора.
Оплата производится непосредственно до их поселения в общежитие,
4.6.2. Граждане, проживающие в комнатах кратковременного прожи
вания, производят оплату жилья, коммунальных, бытовых и дополнитель
ных услуг в соответствии с порядком взимания платы за проживание в гос
тевых комнатах.
5. Порядок предоставления субсидий на оплату жилья
и коммунальных уедут
5.1. Право на получение субсидий на оплату жилья й коммунальных
услуг (далее именуются - субсидии) имеют граждане, чьи расходы на оп
лату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом дейст
вующих льгот превышают максимально допустимую долю собственных
расАодов іраждаи на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи.
При этом в семье, в которой совокупный доход на одного человека не
превышает установленного прожиточного минимума, собственные расхо
ды на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы
площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг не долж
ны превышать половину установленного федеральным законом минималь
ного размера оплаты труда.
5.2. Субсидии не предоставляются:
5.2.1. Гражданам, сдающим жилые помещения в поднаем.
5.2.2. Гражданам, имеющим в собственности и (или) пользовании
(владении) более одного жилого помещения.
5.2.3. Трудоспособным гражданам, не работающим й не вставшим на
учет в территориальном центре занятости, за исключением:
• одіюго из членов семьи, имеющего ребенка (детей) в возрасте до 7
лет и осуществляющего зк нйм (ними) уход;
• одного из членов семьи, осуществляющего уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 Лег.
5.2.4. Временным жильцам.

5.3. Предоставление субсидий осуществляется в установленном на
стоящим Положением порядке и соответствии с ежегодно утверждаемыми
федеральными стандартами;
• социальной нормы площади жилья;
• предельной стоимости, предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг на 1 м2 общей площади жилья;
• максимально допустимой доли собственных расходов граждан на
оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в
пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг.
5.4. Расчетно-финансовый отдел студгородка является органом, от
ветственным за расчет и назначение жилищных субсидий в вузе:
5.4.1. Ведет прием граждан, выдает бланки заявлений (прил. 1) и
принимает документы для расчета субсидий.
5.4.2. При необходимости проверки данных запрашивает органы Ин
спекции по налогам и сборам РФ и другие о сведениях, подтверждающих
совокупный доход семьи, а также органы, подтверждающие техническую и
государственную регистрацию жилищного фонда.
5.4.3. Производит расчет величины субсидий.
5.4.4. Выдает справки гражданам (прил. 2):
• подтверждающие право граждан на получение субсидий, с указа
нием суммы субсидий;
• о мотивированном отказе в выплате субсидии - при отсутствии на
нее права.
5.4.5. Оформляет с гражданами договоры о выплате субсидий
(прил. 3).
5.4.6. Расторгает договоры с гражданами, их нарушившими или
представившими недостоверные сведения для расчета субсидий.
5.4.7. В случае изменения тарифов на оплату жилья и коммунальных
услуг производит перерасчет величины субсидии гражданам, обратившим
ся за перерасчетом в первые два месяца действия новых тарифов.
5.4.8. Производит уточнение размера субсидий в случае изменения
обстоятельств, влекущих изменение размера субсидий, на основании изве
щения граждан о наступлении этих обстоятельств, с месяца, следующего за
их наступлением.
5.5. Величина субсидий рассчитывается по двум вариантам:
5.5.1.
Для граждан, в семьях которых совокупный доход семьи на
одного человека ниже установленного прожиточного минимума, а макси
мально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах социальной

нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг
ниже половины установленного федеральным законом минимального раз
мера оплаты труда, величина субсидии определяется как разница между
установленным в данный период времени размером оплаты жилья и ком
мунальных услуг и максимально допустимой долей собственных расхо
дов в совокупном доходе семьи в пределах социальной нормы площади
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг:
S = ПН - V х Д ,
где S - месячная величина субсидии;
ПН - месячный размер оплаты жилья и коммунальных услуг, уста
новленный за предшествующий обращению за субсидией месяц,
рассчитанный исходя из нормы площади жилья и нормативов
потребления коммунальных услуг, с учетом действующих льгот;
V - среднемесячный совокупный доход семьи за предшествующий
месяцу обращения за субсидией цериод (3 месяца);
Д - максимально допустимая доля собственных расходов граждан
на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи в пределах социальной нормы площади жилья и нормати
вов потребления коммунальных услуг.
Для граждан, в семьях которых совокупный доход семьи на одного
человека ниже установленного прожиточного минимума, а максимально
допустимая доля собственных расходов іраждап на оплату жилья и комму
нальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах социальной нормы
площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг равна по
ловине или выше половины установленного федеральным законом мини
мального размера оплаты труда, величина субсидии определяется как раз
ница4между установленным в данный период времени размером оплаты
жилья и коммунальных услуг и половиной установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда:
S = ПН - 0,5 М3 х N,
где S - месячная величина субсидии;
ПН - месячный размер оплаты жилья и коммунальных услуг, уста
новленный за предщееггвующий обращению за субсидией ме
сяц, рассчитанный исходя из нормы площади жилья и нормати
вов потребления коммунальных услуг, с учетом действующих
льгот;
М3 - установленный федеральным закопом миішмальный размер оп
латы труда с учетом районного коэффициента;
N - количество членов семьи.

5.5.2.
Для граждан, в семьях которых совокупный доход семьи на
одного человека выше установленного прожиточного минимума, величина
субсидии определяйся как разница между установленным в данный пери
од времени размером оплаты жилья и коммунальных услуг и долей собст
венных расходов граждан на оцлату жилья и коммунальных услуг в сово
купном доходе семьи в пределах социальной нормы площади жилья и нор
мативов потребления коммунальных услуг:
S = ПН - V х Д ,
где S - месячная величина субсидии;
ПН - месячный размер оплаты жилья и коммунальных услуг, уста
новленный за предшествующий обращению за субсидией ме
сяц, рассчитанный исходя из нормы площади жилья и нормати
вов потребления коммунальных услуг, с учетом действующих
льгот;
V - среднемесячный совокупный доход семьи за предшествующий
месяцу обращения за субсидией период (3 месяца);
Д - максимально допустимая доля собственных расходов граждан
на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи п пределах социальной нормы площади жилья и нормати
вов потребления коммунальных услуг.
5.6.
Для подтверждения права на получение субсидий граждане пре
доставляют в расчетно-финансовый отдел студгородка следующие доку
менты:
5.6.1. Заявление стандартной формы (прил.1). Наличие подписей
всех совершеннолетних членов семьи на заявлении является обязательным
условием для начисления субсидии.
5.6.2. Справку о составе семьи и занимаемой общей площади жилого
помещения, выданную по месту жительства.
5.6.3. Платёжные документы (счета-квитанции) об оплате жилья и
коммунальных услуг за три предшествующих месяца.
5.6.4. Справки о доходах семьи (за три предшествующих месяца):
1) справку с места работы:
• о сумме начисленной и фактически полученной заработной платы
(для лиц, уплачивающих алименты на содержание детей, в справке
указывается также и сумма фактически уплаченных алиментов);
• о сумме фактически полученных компенсационных выплат на де
тей;
• о суммах фактически полученных других выплат;

2) справки территориального управления социальной защиты населе
ния о суммах фактически полученных пенсий, государственных пособий и
других выплат;
3) справки территориального центра занятости о фактически полу
ченных пособиях по безработице (при наличии права на получение посо
бия);
4) справку Инспекции министерства по налогам и сборам о суммах
доходов для лиц, занимающихся частной деятельностью;
5) справку из учебного заведения о суммах фактически полученной
стипендии или их отсутствии.
Перечень документов является исчерпывающим и не подлежит рас
ширительному толкованию.
При отсутствии подтверждающих документов о доходах хотя бы на
одного из совершеннолетних членов семьи начисление субсидии не произ
водится.
5.7. В течение 14 дней после предоставления гражданином всех до
кументов, указанных в п.5.6 настоящего Положения, расчетно-финансовый
отдел студгородка должен рассмотреть материалы и выдать гражданину
справку о предоставлении субсидии (прил. 2) с предложением заключить
договор на предоставление субсидии или письменный мотивированный
отказ (прил. 2).
Субсидия считается назначенной с момента подписания сторонами
договора на предоставление субсидии (прил. 3).
5.8. В предоставлении субсидии гражданину может быть отказано по
следующим основаниям:
5.8.1. Гражданин не подпадает под категорию граждан, имеющих
право на субсидию.
5.8.2. Гражданином предоставлены недостоверные сведения.
5.9. Субсидии предоставляются гражданам в безналичной форме в
виде уменьшения их платежа за жилье и коммунальные услуги.
Распределение субсидий осуществляется пропорционально платежам
іраждан за жилье и коммунальные услуги в соответствии с платежным до
кументом (счетом-квитанцией).
Сумма субсидии указывается в счете-квитанции отдельной строкой.
Сумма, предъявленная к оплате, должна быть уменьшена на величину
субсидии.
5.10. Субсидии начисляются с первого числа месяца, в течение кото
рого предоставлены документы, указанные в п.5.6 настоящего Положения.
Расчет субсидий производится на шесть месяцев вперед, после чего все до
кументы подлежат подтверждению и производится новый расчет.

5.11. В случаях изменения обстоятельств, влекущих изменение раз
мера субсидий (совокупный доход семьи, площадь жилья и др.), гражданин
обязан в течение месяца сообщить об этом в расчетно-финансовый отдел
студгородка.
5.12. Договор на предоставление субсидии расторгается, выплата
субсидии прекращается в следующих случаях:
5.12.1. Добровольный отказ гражданина от получения жилищной
субсидии.
5.12.2. Сдача жилого помещения в поднаем.
5.12.3. Предоставление гражданином недостоверных сведений для
предоставления субсидии.
5.12.4. Переезд гражданина в помещение, не относящееся к жилищ
ному фонду вуза.
5.12.5. Изменение обстоятельств, обусловливающих право гражда
нина на получение субсидии.
6. Заключительные положения"
6.1. Контроль за установленным порядком оплаты жилья, комму
нальных и дополнительных услуг, а также за порядком предоставления
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг осуществляет управле
ние бухгалтерского учета и финансового контроля.
6.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в уста
новленном в вузе порядке.

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ,____________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
прошу предоставить моей семье субсидию на оплату жилья и коммуналь
ных услуг.

Адрес_________________________________________________________

Телефон____

•

________________________

Состав семьи и ее совокупный доход (с приложением документов):
№
п/п

ФЛ.О.

Год
рождения

Источник
доходов

Доходы, руб.
1-й месяи 2-й месяц 3-й месяп

Жилое помещение в поднаем на период назначения субсидии обязу
юсь не сдавать.
Других жилых помещений, находящихся в пользовании и (или) во
владении семьи, кроме указанного выше, семья не имеет.
Подпись заявителя____________________
Подписи всех совершеннолетних членов семьи, подтверждающие
достоверность предоставления сведений

Дата приема заявления «__ » ___________ 20__г.
Номер заявления по регистрации______________
Подпись работника, принявшего заявление_____

Приложение 2

СПРАВКА
Дана_____________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
в том, что Вам начислена субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг
в размере__________________руб.
(сумма прописью)

на период с «__ » ____________ 20___ г. по «__ » _________

2 0 ___ г.

В том числе по месяцам:
1---------------------руб
2._______________ - _______________ руб
3.----------------------руб
4 .______
.__ - ______________ руб
5._ ------------------руб
6._ _______
.__________ руб
Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг не начислена, так как
максимально допустимая доля расходов Вашей семьи на оплату жилья и
коммунальных услуг составляет____________ руб.
Другие причины__________________________________________

Ф.И.О. работника, выполнившего расчет
Подпись_________________
М.П.
Дата «

»

.__

20_г.

Приложение 3

ДОГОВОР
на предоставление субсидии
г.

«

»______________ 20

(подлое наименование вуза)

в лице__________________________________________

,

действующего на основании___________________________ , именуемый в
дальнейшем «Вуз», и гражданин____________________
(Ф.И.О.)
имеющий право на получение субсидии, именуемый в дальнейшем «Граж
данин», заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Вуз на основании поданного гражданином заявления и проверки
информации, подтверждающей его право на жилищную субсидию, назна
чает ему субсидию, а гражданин обязуется выполнять все условия, связан
ные с ее предоставлением, предусмотренные настоящим договором.
2. Общие условия
2.1. Жилищная субсидия назначается исходя из размера социальной
нормы площади жилья, утвержденных нормативов потребления комму
нальных услуг, действующих ставок и тарифов, установленной на соответ
ствующий период максимально допустимой доли собственных расходов
гражданина на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи с учетом прожиточного минимума совокупного дохода семьи и дей
ствующих льгот.
2.2. Жилье и коммунальные услуги сверх социальной нормы площа
ди жилья и нормативов потребления коммунальных услуг оплачиваются
гражданином полностью за счет собственных средств.
2.3. Жилищная субсидия предоставляется в безналичной форме и
может быть направлена только на оплату жилья коммунальных услуг.
2.4. Размер и период предоставления субсидии определяются в
справке, выдаваемой вузом гражданину. Справка является неотъемлемой
частью настоящего Договора.

3. Обязанности вуза
3.1. Вуз обязан в срок не позднее 14 дней после подачи гражданином
заявления о предоставлении субсидии и проверки представленной им ин
формации произвести расчет размера субсидии и выдать ему соответст
вующий документ, подтверждающий право на субсидию, либо дать моти
вированный ответ в случае отсутствия права на получение субсидии.
3.2. В случае изменения порядка предоставления субсидии, методики
ее расчета или изменения норм и тарифов на жилье и коммунальные услу
ги вуз обязан в течение месяца произвести перерасчет и проинформировать
об этом гражданина.
4. Права вуза
4.1. С целью проверки информации, представленной гражданином,
вуз имеет право направлять запросы в соответствующие инстанции, не
спрашивая на это согласия гражданина.
5. Обязанности гражданина
5.1. Гражданин обязан своевременно предоставить вузу всю необхо
димую для расчета жилищных субсидий информацию, а также необходи
мые для сс подтверждения документы.
5.2. Гражданин не имеет права сдавать занимаемое им жилое поме
щение в поднаем, в противном случае он утрачивает право на получение
субсидии.
5.3. Гражданин, в случае предоставления им недостоверных сведе
ний, обязан в месячный срок произвести оплату в полном объеме.
5.4. Б случае изменения обстоятельств, влекущих изменение размера
субсидии, гражданин должен в течение месяца с наступления этих обстоя
тельств известить об этом вуз для уточнения размера субсидии.
6. Права гражданина
6.1. Гражданин имеет право обжаловать информацию, полученную
вузом из других источников, в том числе в органы местного самоуправле
ния. В случае признания жалобы гражданина обоснованной, ему произво
дится перерасчет размера субсидии и выплачивается компенсация путем
уменьшения на ее сумму очередного платежа за жилье и коммунальные
услуги.
6.2. Гражданин имесі право обжаловать наложенные на него санкции
(с объяснением обстоятельств, доказывающих отсутствие у него намерения
скрыть или исказить информацию). В случае признания жалобы обосно
ванной, іражданину выплачивается компенсация в порядке, аналогичном
изложенному в п. 6.1 договора.

6.3.
Гражданин имеет право на перерасчет субсидии в период ее дей
ствия при уменьшении совокупного дохода семьи. В этом случае произво
дится расчет субсидии на новый период, а действие ранее начисленной
субсидии прекращается.
7. Прекращение договора
7.1. Договор может быть прекращен в случае добровольного откіаза
гражданина от получения жилищной субсидии.
7.2. Договор прекращается по инициативе вуза в случае сдачи жилого
помещения в поднаем.
7.3. Договор прекращается по инициативе вуза в случае предоставле
ния гражданином недостоверных сведений для предоставления субсидии.
7.4. Договор прекращается в случае переезда гражданина в помеще
ние, не относящееся к жилищному фонду вуза.
7.5. Договор прекращается в случае изменения обстоятельств, обу
словливающих право гражданина на получение субсидии.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

Вуз

Гражданин
(полное наименование вуза)

Местонахождение:
(подпись должностного лица)

(Ф.И.О.)
паспорт №
серия
выдан______________
Адрес:

(подпись)

Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной
информации вуза
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации и определяет порядок от
несения сведений об объектах интеллектуальной собственности вуза и о
деятельности вуза к категориям комхмсрческой тайны либо конфиденци
альной информации вуза, порядок защиты указанной информации от не
добросовестной конкуренции, а также порядок защиты коммерческой тай
ны, доверенной вузу другой организацией.
2. Правовые основы охраны коммерческой тайны
В соответствии с действующим законодательством:
2.1. Коммерческой тайной вуза является принадлежащая ему на за
конных основаниях техническая, организационная или коммерческая
информация при условии, что:
• эта информация имеет действительную или потенциальную ком
мерческую ценность в силу ее неизвестности другим организациям и физи
ческим лицам;
• к этой информации нет свободного доступа на законном основа
нии;
• собственник информации принимает надлежащие меры к охране ее
конфиденциальности.
2.2. Владелец информации имеет право на гарантируемую
законодательством защиту своей коммерческой тайны от незаконного
присвоения, использования и разглашения ее другими организациями и
физическими лицами (право на защиту от недобросовестной конкуренции).
2.3. Защита коммерческой тайны осуществляется организационно
юридическими методами, а именно:
• владелец информации самостоятельно создает собственную систе
му защиты информации и обеспечивает эффективное ее функциоішрование, чем препятствует несанкционированному распространению охраняе
мой информации;
• государство гарантирует недопущение недобросовестной конку
ренции путем судебного преследования организации или физического ли
ца, незаконно присвоивших, использовавших или разгласивших информа
цию, являющуюся коммерческой тайной ее владельца.
При этом виновные организации или физические лица должны врзвратить владельцу информации ее стоимость, определяемую на момент

предъявления требования о возврате, а также возместить все убытки, воз
никшие в результате использования охраняемой информации, включая ре
альный ущерб и упущенную выгоду. Исчисление размера ущерба начина
ется с момента, когда лицо узнало или дрлжно было узнать о незаконности
присвоения и использования информации.
2.4. Срок гарантируемой законодательством защиты коммерческой
тайны от недобросовестной конкуренции ограничивается времепем дейст
вия усЛовйй, перечисленных в п.2.1.
2.5. Юридическое или физическое лицо, добросовестно, На законных
основаниях получившее информацию, являющуюся коммерческой тайной
ее владельца, вправе использовать ее без каких-либо ограничений. ДРбросовестным получением информации является:
• получение информации с разрешения вуза;
• получение информации из общедоступных источников;
• получение информации в результате независимых исследований;
• получение информации путем инженерного анализа законно при
обретенного у вуза изделия.
2.6. Предоставление информации, являющейся коммерческой тайной
вуза, другим юридическим и (или) физическим лицам без получения от них
обязательств, касающихся соблюдения конфиденциальности информации,
не допускается.
3. Сведения, относимые к коммерческой тайне
и конфиденциальной информации вуза
3.1. К коммерческой тайне вуза относятся сведения, не являющиеся
государственной тайной и не охраняемые патентным законодательством,
связанные:
• с учебно-методической деятельностью;
• научно-исследовательской деятельностью;
• фийансовой деятельностью;
• управленческой деятельностью;
• любЬЙ иной деятельностью.
Их разглашение или нгсанкцйонированная передача другим лицам
может гфиЬестй к финансовым потерям вуза, выраженным в любой форме.
3.2. К коммерческой тайне вуза откосятся сведения кай о созданных,
так й о создаваемых объектах (прил. 1).
3.3. Не являются коммерческой тайной сведения, перечисленные в
Постановлении Йрйвительства РСФСР от 5,12.1991 г. № 35.
3.4. Конфиденциальной информацией вуза являются сведения, не со
ставляющие государственную тайну и не относящиеся к категории ком

мерческой тайны вуза, несанкционированное распространение которых
может нанести ущерб интересам вуза либо создать организационные за
труднения при осуществлении его деятельности. Примерный перечень све
дений, относимых к конфиденциальной информации вуза, приведен
в прил. 2.
3.5.
Конфиденциальная информация и коммерческая тайна вуза пре
доставляются только:
• должностным лицам и работникам вуза в связи с выполнением ими
своих служебных обязанностей, по их служебным запискам;
• по требованию органов власти, управления, контролирующих и
правоохранительных органов, имеющих на это право в оответствии с за
конодательством Российской Федерации, по их официальным запросам;
• на основании распоряжений должностных лиц вуза в соответствии
с их компетенцией.
4. Порядок отнесения сведений к категории коммерческой тайны
и конфиденциальной информации вуза
4.1. Работники вуза - авторы объектов интеллектуальной собствен
ности, созданных или создаваемых в вузе в связи с выполнением служеб
ных обязанностей работников или конкретного задания (уполномоченного
руководителя) или с использованием средств и ресурсов вуза (помещения,
материально-технические средства и т.д.), обязаны информировать о их
создании своего непосредственного руководителя (руководителя учебно
методической или научно-исследовательской работы).
4.2. Руководитель работы совместно с руководителем структурного
подразделения вуза, в котором эта работа выполнялась или выполняется,
рассматривают нерспективы реализации и дальнейшего использования
созданного или создаваемого объекта и , при наличии действительной или
потенциальной, коммерческой , ценности объекта, пришшают решение о
защите прав вуза на данный объект интеллектуальной собственности путем
отнесения сведении о нем к категории коммерческой тащод или конфиден
циальной информации вуза.
4.3. В необходимых случаях решение об отнесении созданных или
создаваемых объектов интеллектуальной собственности к категории ком
мерческой тайны вуза может приниматься непосредственно ректором
(проректором по соответствуюп^му направлению деятельности).
4.4. При принятии решения о необходимости защиты прав вуза на
определенный созданный или создаваемый объект интеллектуальной соб
ственности путем отнесения ключевых сведений о нем к категории ком
мерческой тайны вуза ректором (проректором) по представлению декана

(руководителя структурного подразделения) издается распоряжение, со
держащее:
• название объекта;
• краткую характеристику объекта, обеспечивающую его идентифи
кацию;
• перечень охраняемых сведений;
• при необходимости изложение методов охраны этих свсдепий;
• срок охраны указанных сведений;
• указание ответственного за проведение мероприятий по охране све
дений об объекте (как правило, руководителя соответствующей
работы).
Вышеуказанное распоряжение согласовывается с деканом (руководи
телем структурного подразделения, в котором создан объект или выполне
на работа), а также с отделом защиты интеллектуальной собственности ву
за.
Примерная форма распоряжения приведена в прил. 3 к настоящему
Положению.
4.5. Копии распоряжения направляются в отдел защиты интеллекту
альной собственности вуза, декану факультета гі руководителю соответст
вующего структурного подразделения.
4.6. Сводный учет сведений, отнесенных к категории конфиденци
альной информации вуза, принимается только ректором вуза и оформляет
ся приказом.
5. Защита коммерческой тайны и конфиденциальной
информации вуза
5.1.
Необходимым условием принятия судебного решения о выплате
вузу возмещения чю стороны организаций и физических лиц, нарушивших
права вуза на его коммерческую тайну, незаконно присвоивших, использо
вавших или разгласивших относящиеся к коммерческой тайне сведения,
является осуществление вузом действий по обеспечению защиты указан
ных сведений от несанкционированного распро&ранёйия.
5*2. Защита сведений, составляющих коммерческую тайну и конфи• ограничения Доступа к указанным сведениям для посторонних лиц
и работников вуза, непосредственно не связанных с этими сведениями (в
том числе путем организации надлежащего хранения материальных носи
телей информации, таких как документация, образцы техники и т.д.);
• неразглашения сведений, составляющих коммерческую тайну
конфиденциальную информацию вуза, в публикациях, докладах, при экс-

понировании на выставках, в ходе организационно-технических перегово
ров. служебных и неслужебных разговоров и т.п.;
• передачи другим организациям и физическим лицам сведений, со
ставляющих коммерческую тайну вуза, только в рамках договоров, заклю
ченных этими организациями с вузбм, с отражением в тексте договора обя
зательств получающей стороны соблюдать конфиденциальность передан
ной информации.
5.3. Охрана сведений, составляющих коммерческую тайгіу, доверен
ную вузу в рамках договора с другой организацией, осуществляется анало
гично охране сведений, составляющих коммерческую тайну вуза.
5.4. Перечень подлежащих выполнению конкретных мероприятии и
требований определяется особенностями охраняемых сведений, содержа
ние мероприятий разрабатывается руководителем работы и согласовывает
ся с отделом защиты интеллектуальной собственности.
5.5. На основании распоряжения об отнесении сведений к категории
коммерческой тайны вуза руководитель структурного подразделения со
ставляет список исполнителей работы, административных и технических
работников, ознакомленных с указанными сведениями или с частью этих
сведений в связи с выполнением служебных обязанностей.
Руководитель структурного подразделения организует ознакомление
перечисленных в списке работников с распоряжением и получение от ра
ботников (в том числе и от руководителей работы) расписок по форме
прил. 4 к настоящему Положению.
Копия распоряжения и подлинники расписок хранятся в структурном
подразделении в виде отдельного дела в условиях, обеспечивающих отсут
ствие свободного доступа к данному делу без разрешения.
5.6. Для обозначения документов, содержащих коммерческую тайну,
в верхнем правом углу первой страницы документа проставляется отличи
тельный реквизит «КТ» или «коммерческая тайна». Документы с таким ре
квизитом хранятся, обрабатываются и пересылаются как аналогичные до
кументы с грифом «Для служебного пользования».
5.7. Декан факультета организует контроль выполнения мероприятий
по защите коммерческой тайны вуза, привлекая в необходимых случаях
специалистов отдела защиты интеллектуальной собственности.
5.8. Извещение работников об отнесении конкретных сведений к ка
тегории конфиденциальной информации осуществляется на основании ре
шения ректора в устной или письменной форме с указанием срока действия
или условий прекращения конфиденциальности.
5.9. Содержание конкретных мероприятий по охране конфиденци
альной информации вуза разрабатывается руководителем структурного

подразделения вуза, в котором эти сведения сосредоточены, или руководителем соответствующей работы.
6. Возмещение ущерба
6.1. Возмещение ущерба, іфячинешюго вузу в связи с нарушением
прав вуза на его коммерческую тайну, производится в установленном зако
ном порядке организациями и физическими лицами (в том числе работай»
ками вуза), нарушившими действующее законодательство в области охра
ны коммфчесдой тайны.
6.2. Ответственность в соответствии с действующим законодательст
вом несут также работники и должностные лица вуза, не выполнившие или
не обеспечившие выполнение требований настоящего Положения и тем
самым способствовавшие нарушению, а также не принимавшие необходи
мых й достаточных мер по пресечению ставших им известными фактов на
рушения прав вуза.
6.3. Нд основании информации р фактах нарушения прав вуза на его
коммерческую тайну руководство вуза при недостижении договоренности
об удовлетворении претензии принимает меры (вплоть до обращения в
суд) по восстановлению и защите нарушенных прав и возмещению причиifyjuivi о ущероа.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ
К КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ ВУЗА
1. В области учебно-методической деятельности:
• высокоэффективные технологии и методики обучения;
• не защищенные патентным правом конструктивные, схемные и
другие решения, обеспечивающие создание высокоэффективных
оригинальных лабораторных установок;
• оригинальные программы для ЭВМ и баз данных;
• компьютеризированные учебники и справочники, автоматизиро
ванные учебные курсы;
• материалы и результаты, имеющие практическую направленность
учебных работ студентов (курсовых и дипломных проектов, учебно
исследовательских работ);
• варианты и (или) задания экзаменационных билетов и вступитель
ных экзаменов.
2. В области научно-исследовательской деятельности:
• оригинальные методы решения новых научных и научнотехнических исследований;
• высокоэффективные методы и методы анализа, проектирования и
испытаний современных и перспективных устройств и систем;
• методы реализации новых и высокоэффективных технологических
процессов;
• не защищенные патентным правом конструктивные, схемные и
другие научно-технические решения, обеспечивающие значительное улуч
шение основных технико-экономических характеристик устройств и сис
тем;
• высокоэффективные вычислительные аліоритмы;
• оригинальные программы для ЭВМ и баЭ Данных;
• экспериментальные и расчетные результаты, самостоятельное по
лучение которых другими заинтересованными организациями и физиче
скими липами связано с большими Финансовыми,
материальными
и воел.
1
X
менными издержками.
В области финансовой деятельности:
• сведения о планируемых инвестициях.

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ
К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ВУЗА
1. В области управления вузом:
• сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений
руководства вуза.
2. В области научно-методической деятельности:
• содержание разработанных по инициативе вуза учебных планов и
программ, учебно-методичсских разработок по вновь вводимым дисципли
нам;
• результаты специальных статистических и социологических иссле
дований;
» сведения о конъюнктуре рынка, подготовке специалистов с полной
и частичной оплатой обучения (в том числе сведения о контрактах с ино
странными гражданами).
3. В области научно-исследовательской деятельности:
• сведения об имеющих коммерческую ценность созданных или соз
даваемых в вузе научных или научно-технических объектах интеллекту
альной собственности до закрепления прав вуза на эти объекты;
• сведения о фактической рентабельности отдельных научноисследовательских работ вуза;
• сведения о конъюнктуре рынка научно-технических исследований
и разработок (в том числе сводные или систематизированные сведения о
научно-исследовательских работах, выполняемых вузом по договорам).
4. В области финансовой деятельности:
• сведения об отдельных финансовых операциях вуза, его доходах по
этим операциям;
• сведения о ценовой политике вуза;
• сведения о заключенных, договорах.
5. В области кадровой работы:
• .результаты специальных статистических и социологических иссле
дований.
6. В области отношений с партнерами:
• сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с де
ловыми партнерами вуза;
• сведения об особых условиях отношений с партнерами (в том числе
с предпринимательскими структурами, созданными с участием вуза).

Приложение 3
РАСПОРЯЖЕНИЕ
В соответствии с Положением «О коммерческой тайне и конфиден
циальной информации вуза»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отнести к категории коммерческой тайны следующие сведения о
_____________________ созданные в ходе выполнения НИР№ __ _______
методики_____________________________
конструкцию___________________________________________________
алгоритмы_____________________________________________________
2. Установить срок охраны указанных сведений
даты издания настоящего распоряжения.
3. Назначить______________кафедры_________________

лет с

,

(должность)
_

(ФИ.О.)

ответственным за проведение мероприятий по охране указанных све
дений.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
(должность, Ф.И.О.)

Декан факультета
Проект вносит:
Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель работы
Отдел защиты интеллектуальной
собственности

Приложение 4
РАСПИСКА
«___ »

.

20__г.

Я .____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подразделение)

ознакомлен с распоряжением по________________________________ _
(факультету, вузу)
____________________
ОТ_«_»
20__ г. № __________
об отнесении к категории коммерческой тайны вуза следующих сведений
об объекте______________________________________________________
(наименование объекта)
(перечень сведений)

Я ознакомлен с Положением «О коммерческой тайне и конфиденци
альной информации вуза» и предупрежден о своей обязанности сохранять
эти сведения и о недопустимости разглашения, передачи другим лицам и
использования мною вне вуза указанных сведений, если на то не будет по
лучено в установленном порядке согласия вуза, а также об ответственности
за совершения данных нарушений.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 5

ПРИКАЗ
В целях обеспечения защиты прав вуза на коммерческую тайну
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О коммерческой тайне и конфиденциаль
ной информации вуза».
2. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений
организовать работу по объявлению тайной сведений о важнейших объек
тах интеллектуальной собственности вуза, защита прав на которые другими
методами невозможна или целесообразна.
3. Предупредить руководителей структурных подразделений и со
трудников вуза об ответственности за нарушение требований действующе
го законодательства РФ и настоящего Положения.
4. Проректорам, заведующим кафедрами, руководителям структур
ных подразделений ознакомить и обеспечить в дальнейшем ознакомление с
настоящим приказом и Положением под расписку всех сотрудников вуза,
которые имеют или будут иметь доступ к информации об объектах интел
лектуальной собственности и о деятельности вуза.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Положение о порядке работы со спонсорами
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано с целью стимулирования по при
влечению финансовых, материальных и иных ресурсов на проведение
(наименование мероприятия)

и широкого привлечения студентов и сотрудников вуза к поиску финансов
для проведения_____________________________________________ .
Положение регламентирует порядок поощрения волонтеров.
Основные термины;
Спонсор - юридическое или физическое лицо, внесшее вклад в де
нежной форме на один из счетов, с которых осуществляется финансирова
ние _______________ ,_______ ^
, либо безвозмездно предо
ставившее определенные товары или
услуги для проведения
Генеральный спонсор - юридическое или физическое лицо, оказавшее
спонсорскую помощь в проведении _______
в
размере_______руб., либо юридическое или физическое лицо, оказавшее
спонсорскую помощь 5 проведении мероприятий, входящих в программу
,______________________
.
, в размере_______ % от сметы
мероприятия.
Информационный спонсор - средство массовой информации, осуще
ствляющее
освещение____________________
,
______
доступными ему средствами с обязательным представлением утвержден
ных дирекцией спонсоров.
Спонсорские средства - это средства, привлеченные на организацию
и проведение
(за исключением
средств организаторов и средств из бюджета).
Волонтер - физическое лицо, занимающееся поиском спонсорских
средств для частичного финансового обеспечения____________________.
Вознаграждение - денежная сумма, уплачиваемая волонтеру за при
влеченные спонсорские средства в порядке и размерах, установленных в
соответствии с настоящим Положением.
Директор
должностное лицо, назна
ченное приказом ректора вуза, действующее на основании приказа и дове
ренности ректора (с правом представления интересов дирекции штаба и за
ключения договоров от имени вуза).

2. Порядок привлечения средств и получения
вознаграждения волонтерами
2.1. Волонтёр заключает с директором________________________
трудовое соглашение на выполнение работ по привлечению спонсоров
(юридических или физических лиц) для частичного финансового обеспече
ния_____________________________ .
2.2. Представитель дирекции________________________________ *
ответственный за работу со спонсорами, выдает волонтеру необходимые
документы, которые регистрируются в журнале (письма, доверенности
итд.).
По итогам переговоров со спонсорами в журнале делается отметка.
2.3. В круг работ волонтера со спонсорами не входят:
• структурные подразделения вуза;
• арендаторы вуза;
• организации, руководители которых являются членами клуба выпу
скников.
2.4. Оформление и сопровождения договоров со спонсорами осуще
ствляется представителем дирекции, ответственным за работу со спонсо
рами.
2.5. При поступлении денежных средств на расчетный счет вуза во
лонтер имеет право на получение вознаграждения в размере д о
% от
суммы, поступившей на расчетный счет. На сумму вознаграждения начис
ляются все налоги, которые удерживаются дирекцией в установленном по
рядке. Выплата производится не позднее
дней с момента поступле
ния средств на счет вуза.
2.6. Заключение договора с волонтером о привлечении спонсоров,
осуществляющих услуги по проведению ____________________ путем
предоставления интеллектуальной собственности, аренды оборудования
или помещений и т.д., осуществляется после подтверждения необходимо
сти данного вида услуг. Вознаграждение по таким договорам выплачивает
ся по окончании____________________________________ в размерах, оп
ределенных и утвержденных дирекцией.
2.7. Заключение договора с волонтером по привлечению спонсоров,
оказывающих помощь путем поставки оборудования, осуществляется по
сле подтверждения необходимости в этом оборудовании дирекции. Дого
вор считается исполненным только в случае постановки не баланс вуза по
лученного оборудования. Вознаграждение по таким договорам выплачива
ется по окончании_____________________________ в размерах, опреде
ленных и утвержденных дирекцией.

Раздел 5. Типовые гражданскогправовые договоры,
наиболее часто заключаемые вузом
Высшее учебное заведение имеет статус, юридического лица, кото
рый приобретается вузом с момента его государственной регистрации в
налоговых органах. Приобретение статуса юридического лица означает,
что образовательное учреждение признается самостоятельным субъектом
гражданско-правовых отношений и может по своему усмотрению и от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущест
венные права и нести обязанности, а также самостоятельно выступать
истцом и ответчиком в суде.
В качестве самостоятельного и равноправного субъекта гражданскоправовых отношений высшее учебное заведение вправе заключать граж
данско-правовые договоры различного вида, как предусмотренные дейст
вующим законодательством Российской Федерации, так и не предусмот
ренные, но не противоречащие ему. Исключения из принципа «свободы
договора» могут быть установлены только законом. Такие исключения ус
тановлены для субъектов гражданского оборота, имеющих организацион
но-правовую форму учреждений, и продиктованы они особенностями
формирования имущественной базы учреждений. Для государственных
образовательных учреждений особенности и ограничения, касающиеся
видов и условий заключаемых договоров, устанавливаются Гражданским
кодексом и законами об образовании. Так, вузы не обладают правом рас
поряжения (исключение - аренда) закрепленным за ними на праве опера
тивного управления имуществом, а также имуществом, приобретенным за
счет средств, выделенных вузу по смете.
Заключаемые высшими учебными заведениями договоры по обще
му цравилу должны совершаться в простой письменной форме {путем со
ставления одного документа, подписанного сторонами, путем обмена до
кументами посредством почтовой, телеграфной и ийыми видами связи).
Отступлениями из общего правила о заключении договоров в про
стой письменной форме являются законодательные требования о нотари
альном удостоверении отдельных видов договоров, в частности договора
ипотеки, договора о залоге имущества в обеспечение обязательств по до
говору, договора ренты, а также договоренность сторон о необходимости
нотариального удостоверения конкретного договора,
Устно могут быть совершены договоры, исполняемые при самом их
совершении, за исключением требующих нотариального удостоверения и
тех, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недей
ствительность.

Кроме того, стороны могут договориться о заключении договора в
определенной форме, например, о необходимости нотариального удосто
верения договора, хотя по закону такое удостоверение не требуется. Сто
роны могут установить дополнительные требования к договору, например
совершение его нк бланке определенной формы, скрепление печатью и др.
Обязательно должны быть совершены в письменной форме под
страхом их недействительности следующие договоры: договор куплипродажи недвижимости, договор купли-продажи предприятия как имуще
ственного комплекса, договор дарения недвижимости, а в некоторых слу
чаях и договор дарения движимого имущества, договор аренды зданий и
сооружений (на основании информационного письма Президиума Выс
шего арбитражного суда Российской Федерации от 01.06.2000 г. № 53
можно сделать вывод, что договоры аренды недвижимого имущества под
лежат заключению в письменной форме под страхом их недействительно
сти), договор аренды предприятия как имущественного комплекса, кре
дитный договор, договор банковского вклада, договор страхования, дого
вор доверительного управления имуществом, договор коммерческой кон
цессии, договор поручительства, договор уступки права требования, все
внешнеэкономические договоры и другие договоры, предусмотренные
действующим законодательством.
В настоящем разделе приводятся только наиболее интересные, неод
нозначные договоры, чаще всего встречающиеся в практике деятельности
высших учебных заведений.
Поскольку основным видом деятельности вуза является образова
тельная, а именно деятельность по подготовке квалифицированных спе
циалистов различного профиля, то наиболее распространенными догово
рами являются договоры о подготовке специалистов с высшим профес
сиональным образованием с оплатой стоимости обучения (термин «спе
циалист» здесь носит общий характер и не отождествляется с получением
квалификации и понятием «дипломированный специалист», в данном
случае понятие «специалист» включает и понятия бакалавр и магистр, но
текст копкретного контракта должен предусматривать квалификацию,
присваиваемую студенту по окончании обучения).
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона «О выс
шем и послевузовском профессиональном образовании» высшее учебное
заведение вправе в пределах, установленных лицензией, осуществлять
сверх финансируемых за счет средств бюджета контрольных цифр по
приему студентов подготовку специалистов по соответствующим догово
рам с оплатой стоимости обучения. Вуз самостоятельно решает вопросы по
заключению договоров, определению их условий и т.д. Основным услови

ем организации договорной деятельности вуза является непротиворечив ее
действующему законодательству и Уставу высшего учебного заведения,
предельный объем заключения договрров на подготовку специалистов,
обучающихся на контрактной основе, определяется выданной лицензией.
Договор о подготовке специалиста может бьггь заключен как в пись
менной, так и в устной форме. Практика показывает, что в полцой мере
установить и закрепить права и обязаіпюсти сторон возможно только при
заключении договора в письменной форме. В договорах подобного рода
следует предельно подробно оговорить стоимость обучения, порядок оп
латы, сроки очередных платежей, порядок изменения стоимости обучения.
Отсутствие таких, в данном случае существенных, условий может привес
ти к значительным финансовым потерям вуза. Так, например, ееш в дого
воре на подготовку специалиста указывается твердая сумма платежей на
все пять лет обучения, то через несколько лет при возросших затратах ву
за и неопределении порядка изменения стоимости обучения восполнить
увеличившиеся затраты вуза будет практически невозможно. Безусловно,
изменение любого договора возможно по соглашению сторон, путем
оформления дополнительного соглашения, но подписание такого согла
шения - дело добровольное. Таким образом, понудить студента к подпи
санию дополнительного соглашения невозможно.
При заключении договора на подготовку специалиста нужно при
нять во внимание, что вуз и студент выступают как равные участники
гражданско-правовых отношений, кроме того, отношения, возникающие
при заключении договора на подготовку специалиста, регулируются зако
нодательством о защите прав потребителей.
В практике деятельности вуза имеет место заключение договоров,
обеспечивающих комплекс отношений по целевой подготовке специали
стов. В соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» за
дания па целевую контрактную подготовку специалистов в образователь
ном учреждении высшего образоваігия устанавливаются в пределах кон
трольных цифр приема студентов на обучение за счет средств федерально
го бюджета на основе предложений (заявок) федеральных органов испол
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов и органов ме
стного самоуправления. Первым в ряде договоров, опосредующих выше
указанные отношения, выступает договор о взаимодействии, заключаемый
между вузом, органом государственной власти или местного самоуправле
ния и предприятием, нуждающимся в молодых специалистах. По итогам
конкурсного «отбора, с лицами, успешно прошедшими вступительные ис
пытания, заключается трехсторонний договор о целевой подготовке спе
циалиста, сторонами которого являются студент, соответствующий орган

государственной или местной власти и вуз. Условия такого контракта пре
дусматривают обязанность студента проработать по окончании обучения
определенное количество лет по направлению органа государственной вла
сти или местного самоуправления. До истечения этого срока работник не
может уволиться, без определенных «негативных последствий». Конечно,
запретить ему уволиться никто не может, но обязать работника в случае
увольнения возместить затраты, произведенные организацией на его обу
чение, вполне реально, предусмотрев такое условие в договоре.
За шесть месяцев до окончания обучения заключается еще один до
говор между выпускником вуза, органом государственной или местной
власти и предприятием, на которое специалист будет направлен по окон
чании обучения. Указанные договорные отношения призваны содейство
вать органам государственной власти и местного самоуправления в обес
печении специалистами соответствующего уровня образования.
Коммерческие предприятия также не лишены возможности подгото
вить для себя специалиста нужного направления и могут также заключать
трехсторонние договоры. Однако подобные договоры не будут уже дого
ворами о целевой подготовке специалиста в том контексте, в котором это
понятие используется в законах об образовании.
Н настоящем разделе приведены два договора о сотрудничество в
области образовательной деятельности. Такие договоры регулируются
главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации «Возмездное ока
зание услуг». Двусторонние договоры подобного рода могут быть кратко
срочными или долгосрочными (в том случае, если организация заинтере
сована в систематической подготовке специалистов), могут предусматри
вать обучение конкретного студента или группы студентов.
Договоры заключаются между вузом и преподавателями, которые
привлекаются для чтения лекций, проведения семинаров, практических
занятий. По своей юридической природе такой договор является граждан
ско-правовым и имеет следующие, отличающие его от трудового догово
ра, признаки:
• трудовой договор регулируется трудовым законодательством, а
договор возмездного оказания услуг - іражданским законодательством;
• по трудовому договору работа выполняется по определенной спе
циальности, квалификации или должности, а по договору возмездного
оказания услуг исполняется конкретное индивидуальное задание, предме
том договора является конечный результат труда;
• работая по трудовому договору, работник подчиняется правилам
внутреннего трудового распорядка и распоряжениям администрации, а по
договору возмездного оказания услуг - не подчиняется локальным актам,
сам организует свою работу (здесь важен результат, а не процесс);

• по трудовому договору продолжительность рабочего времени
преподавателя ограничена: не более 36 часов в неделю, а по договору воз
мездного оказания услуг стороны самостоятельно определяют продолжи
тельность своей работы без ограничения ее во времени;
• по трудовому договору вуз обязан предоставлять социальные га
рантии, предусмотренные трудовым законодательством и локальными
нормативными актами вуза (отпуска, оплачивать больничные, путевки,
выходные пособия и т.д.), а Но договору возмездного оказания услуг раз
личные компенсации и гарантий предоставляются1только в случаях, предусмотрОнньгх в договоре;
• по трудовому договору преподаватель несет ограниченную мате
риальную ответственность в случае причинения вреда и только за реально
причиненный организации ущерб (без учета упущенной выгоды), а по до
говору возмездного оказания услуг преподаватель несет ответственность в
размере, предусмотренном действующим гражданским законодательст
вом, т.е. отвечает за убытки, которые могут быть выражены в виде реаль
ного вреда и упущенной выгоды;
• расторжение трудового договора возможно только по основаниям
и в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федера
ции (в ряде случаев требуется предупреждение, выходное пособие, согла
сие профсоюза, другие гарантии), а договор возмездного оказания услуг
расторгается по правилам, закрепленным гражданским законодательством
Российской Федерации и договором;
• по трудовому законодательству оплачивается сам процесс работы,
при этом выплаты должны быть регулярны - не реже двух раз в месяц, а
по договору возмездного оказания услуг цена и порядок оплаты опреде
ляются в договоре;
• по трудовому договору преподаватель принимается на работу по
личному заявлению, издается приказ о приеме на работу, вносится запись
в трудовую книжку; для заключения договора возмездного оказания ус
луг необходимо лишь в письменной форме выразить волю сторон;
• по трудовому договору на заработную плату в полном объеме на
числяется единый социальный налог, а по договору возмездного оказания
услуг сумма единого социального налога сокращается на сумму* подле
жащую зачислению в Фонд социального страхования Российской Федера
ции (в этот (Ьонтт взнос не пепечисляетсяѴ
Наиболее дискуссионным на сегодняшний день является вопрос о по
рядке заключения вузами договоров аренды имущества, закрепленного за
ними на праве оперативного управления. Законы об образовании закреп
ляют положение о том, что вуз самостоятельно вправе осуществлять сдачу
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указанного имущества в аренду, заключая при этом договор от своего име
ни. Нормы законодательства об образовании являются исключениями из
общего правила, установленного Гражданским кодексом Российской Феде
рации, статья 298 которого предусматривает следующее правило: «...уч
реждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреп
ленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенных ему по смете...» Однако определенная форма координации
действии вуза и органов, управомоченных на распоряжение государствен
ным имуществом (применительно к распоряжению государственным иму
ществом в виде заключения договоров аренды), на практике все-таки выра
ботана. В качестве формы такой координации, в частности, можно рас
сматривать іенеральное соглашение, приведенное в настоящем разделе.
Еще более коллидированными представляются законодательные
нормы, регулирующие правоотношения в области аренды земельных уча
стков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании государст
венных образовательных учреждений. Указанные противоречия создал
принятый в 2001 г. Земельный кодекс Российской Федерации. Небезупречность указапиого нормативного документа отмечают многие право
веды. В частности, Земельный кодекс Российской Федерации устанавли
вает. что• т- гя ж ляне
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ными участками, находящимися в их постоянном (бессрочном) пользова
нии, таким образом, при прочтении указанных норм создается впечатле
ние, что с принятием Земельного кодекса вузы утратили іфаво заключе
ния договоров аренды земельных участков. Однако систематическое тол
кование положений того же Земельного кодекса позволяет говорить о не
однозначности такого вывода. Так. в статье 10 Закона о введении в дейст
вие Земельного кодекса Российской Федерации прописано право органов
местного самоуправления осуществлять распоряжение государственными
земельными участками до разграничения государственной собственности
на землю, если законодательством не предусмотрено иное, а законода
тельство об образовании как раз и предусматривает «иное», а именно
нормы о возможности самостоятельной сдачи вузами земельных участков
в аренду. Кроме того, неоднозначен вопрос о том, кто именно федеральные органы государственной власти илй органы местного само
управления - при таких обстоятельствах может выступать в качестве
Арендодателя в договоре аренды земельных участков.
Среди договоров. Опосредующих основной вид деятельности высше
го учебного заведения, наиболее распространенным является договор
аренды недвижимого имущества.
Доювор аренды должен- быть заключен в простой письменной фор
ме путем составления единого документа, подписанного сторонами. Нота-

риалыюго удостоверения договоров подобного вида законодательство не
предусматривает, но в то же время пЬ требованию сторон договор может
быть нотариально удостоверен.
В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса договор арен
ды недвижимого имущества (земельных участков, зданий, сооружений,
нежилых помещений и т.д.) подлежит государственной регистрации неза
висимо от срока договора, если иное не установлено законом. Для дого
воров аренды зданий, сооружений «иное» как раз установлено: такие до
говорит подлежат государственной регистрации только в случае, если они
заключены на год и более, и считаются заключенными с момента такой
регистрации (статья 651 Гражданского кодекса РФ). Применительно к до
говорам аренды нежилых помещений законодательство не содержит по
добных норм, поэтому на практике возникало много вопросов, связанных
с регистрацией договоров аренды помещений, заключенных на срок менее
года. Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации в
информационном письме «О государственной регистрации договоров
аренды нежилых помещений» от 01.06.2000 г. № 53 указал следующее:
«Принимая во внимание то, что нежилое помещение является объектом
недвижимости, отличным от здания или сооружения, в котором оно нахо
дится, но неразрывно с ним связанным, и то, что в Гражданском кодексе
Российской Федерации отсутствуют какие-либо специальные нормы о го
сударственной регистрации договоров аренды нежилых помещений, к та
ким договорам аренды должны применяться правила пункта 2 статьи 651
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 651 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации договор аренды нежилого помещения, заглоченный
на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента такой регистрации. Договор аренды
нежилых помещений, заключенный на срок менее одного года, не подле
жит государственной регистрации и считается заключенным с момента,
определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского ко
декса Российской Федерации».
Заключая договоры аренды здания, сооружения или нежилого по
мещения, следует учитывать, что Гражданским кодексом предусмотрены
два существенных условия: объект аренды и размер арендной платы. То
есть в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие оп
ределенно установить имущество, подлежащее передаче в аренду. Для
этого должно быть указано наименование имущества, точное местонахо
ждение: адрес, подъезд, этаж, площадь объекта, другие его характеристи
ки. Кроме того, в договоре должен быть предусмотрен размер арендной

платы. В случае если условия о передаваемом в аренду объекте и о разме
ре арендной платы не согласованы, то договор считается незаключенным.
При реализации заключения договоров аренды существует проблема
взимания с арендаторов, занимающих помещения в учебных корпусах и
общежитиях, коммунальных платежей. Высшие учебные заведения явля
ются некоммерческими организациями, обладающими специальной пра
воспособностью, т.е. они вправе осуществлять хозяйственную деятель
ность только в соответствии с целями, ради которых они созданы и кото
рые предусмотрены в уставе. Отдельными видами деятельности юридиче
ские лица вправе заниматься только на основании лицензии. В том случае,
если вуз взимает с арендаторов плату за предоставляемые коммунальные
услуги, то такие услуги должны быть предоставлены в соответствии с ус
ловиями имеющейся лицензии. Зачастую высшие учебные заведения не
обладают такими лицензиями, а значит, не имеют права на осуществление
деятельности подобного рода. Вариантом решения проблемы является
включение в качестве одного из условий договора аренды обязанности
арендатора заключить договоры на коммунальное обслуживание со спе
циализированными организациями. Однако в ряде случаев установить
приборы, па основании которых производился бы учет потребляемых
коммунальных услуг, по техническим причинам невозможно. В этом слу
чае вуз должен на основании данных о площадях, указанных в техниче
ских паспортах зданий и сооружений, и данных об объемах коммуналь
ных услуг рассчитать стоимость содержания одного квадратного метра
общей площади здания, сооружения и утверждать его сметной калькуля
цией. Имея данные о том, в какую сумму вузу обходится содержание одно
го квадратного метра, вуз может предъявить арендатору к возмещению
расходы за предоставленные коммунальные услуги и эксплуатационные
расходы в виде их возмещения, не преследуя цели получения прибыли. Ос
нованием получения такого возмещения может служить договор на возме
щение стоимости коммунальных услуг и эксплуатационных расходов.
При разработке гражданско-правовых договоров, наиболее часто за
ключаемых в вузе, использованы следующие нормативные документы:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 (ред. Сп 10.01.2003 г.);
Федеральный закон «О высіііем и послевузовском профессиональ
ном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (ред. от 05.04.2003 г.);
Рекомендации по разграничению трудового договора и смежных
іражданско-правовых договоров (приложение к письму Фонда социально
го страхования Российской Федерации от 20.05.1997 г. № 051/160-97).

Договор о подготовке специалиста с высшим
профессиональным образованием
« » 20__г.
_

_

г .__________________________

Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования___________________________
,
(п олн ое н аи м ен ован и е'вуза)

далее именуемое «Исполнитель», в л и ц е_________________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(Ф.И.О.)

далее именуемый «Заказчик», заключили настоящий договор о подготовке
специалиста с высшим профессиональным образованием (далее - «Дого
вор»).
1. Общие положения
1.1.
Настоящий договор разработан и действует на основании сле
дующих документов:
Закона РФ «Об образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образорании»;
Типового положения об образовательном учреждении высшего про
фессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, утвер
жденного правительством РФ от 05.Q4.2GG1 г., № 264;
Устава вуза, утвержденного Министерством образования РФ
«____» .___
20__г. Основной государственный регистрацион
;
ный номер_______
Лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере
профессионального образования, выданной вузу на основании решения
Министерства образования РФ от «___ » _____________20
г., регист
рационный номер
(серия
номер_________ );
Сертификата аттестаіщи образовательного учреждения, выданного
решением Коллегии Министерства общего и профессионального образо
вания РФ «____»
20_г. № ____ ;
Свидетельства о государственыри.аккредитации - регистрационный
номер
от «____ »
^______20__г , (серия_____ № _______
);

2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора является осуществление плат
ной образовательной деятельности в сфере высшего профессионального
образования.
2.2. Образование осуществляется по направлению (специальности)
________________________ , форма обучения
,
срок обучения_________________
.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
• в соответствии с Уставом и правилами приема в вуз при положи
тельных результатах вступительных испытаний и получении подтвержде
ния о перечислении Заказчиком денежных средств на счет вуза или в его
кассу зачислить Заказчика на ________курс;
• организовать учебный процесс в городе___________________на
основе современных программ и методик с привлечением высококвали
фицированных специалистов, в соответствии с государственными образо
вательными стандартами и требованиями, предъявляемыми к профессио
нальным образовательным проіраммам;
• гарантировать Заказчику предоставление прав и свобод, преду
смотренных Законом РФ «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузов
ском профессиональном образовании» и Уставом вуза для студента учре
ждения высшего профессионального образования (высшего учебного за
ведения);
• выдать Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
диплом о выешем профессиональном образовании государственного об
разца, действующий на всей территории Российской Федерации, с при
своением квалификации «__________________».
3.2. Исполнитель имеет право:
• самостоятельно разрабатывать учебные планы, определяющие со
держание обучеция;
• контролировать выполнение Заказчиком требований образова
тельных программ с констатацией факта успеваемости или неуспеваемо
сти;
• самостоятельно, исходя из уровня и качества образовательных ус
луг, определять размер платы за обучение;
• отчислить Заказчика из вуза в случаях, предусмотренных п. 7,2
настоящего договора;

• за неуспеваемость, а также нарушение обязанностей, предусмот
ренных Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, налагать па
Заказчика меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из
вуза.
3.3. Заказчик обязуется:
• овладевать знаниями, умениями, навыками современных методов
научных исследований по соответствующей специальности, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным пла
ном и образовательными программами;
• соблюдать Устав вуза, Правила внутреннего распорядка и иные
нормативные акты вуза;
• воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации вуза;
• полностью возместить Исполнителю его затраты на подготовку
Заказчика в порядке и размере, установленном настоящим договором.
3.4. Заказчик имеет право:
• получать образование в соответствии с государственными образо
вательными стандартами;
• посещать все виды учебных занятий и консультаций, предусмот
ренные учебным планом;
« осуществлять другие права, предусмотренные Уставом вуза и за
конодательством Российской Федерации.
4. Срок и порядок оплаты обучения
4.1. Оплата обучения производится путем внесения денежных
средств в кассу Исполнителя либо перечисления на его расчетный счет.
4.2. Годовая стоимость обучения на момент заключения договора
_________ ) руб.
составляет__________(________________________ ,
По истечении каждого учебного года Исполнитель вправе пересмот
реть или изменить стоимость обучения в соответствии с изменившимися
затратами Исполнителя на оказание образовательных услуг без внесения
изменений в настоящий договор. Изменение стоимости обучения должно
быть произведено не позднее чем за месяц до начала следующего учебно
го года.
4.3. Оплата обучения производится равными долями два раза в ін д
(раз в семестр). Первый платеж должен быть осуществлен непосредствен
но до зачисления Заказчика в вуз (при заключении настоящего договбра).
Последующие платежи производятся:
• за первое полугодие текущего учебного года - не позднее

• за второе полугодие текущего учебного года - не позднее
4.4.
Невнесение очередного платежа является основанием для недо
пуска Заказчика к сдаче экзаменационной сессии и итоговой аттестации.
5. Особые условия
5.1. Из средств, поступающих в качестве оплаты за обучение, не
предусматривается выплата Заказчику стипендии и доплаты на питание.
5.2. В случае проживания иногороднего Заказчика в общежитии оп
лата жилья производится Заказчиком самостоятельно и не входит в стои
мость обучения, предусмотренную настоящим договором.
5.3.________,_____________'__________________________________

6. Порядок изменения н расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен только по соглашению
СТОРОН.

6.2. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по
следующим основаниям:
6.2.1. По личному заявлению Заказчика.
6.2.2. В случае отчисления Заказчика из вуза за академическую не
успеваемость.
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неуплаты финансовых санкций, предусмотренных настоящим договором.
6.2.4. В случае нарушения иных обязанностей, предусмотренных
настоящим договором , Уставом вуза, Правилами внутреннего распоряд
ка.
6.2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательст
вом РФ.
7. Вступление договора в силу, порядок разрешения споров
7.1.
Настоящий договор вступает в силу е момента его подписания
всеми сторонами.
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решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения их пу
тем переговоров, указанные споры и разногласия передаются на рассмот
рение суда.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Договор о взаимодействии в целят организации
подготовки специалистов в порядке целевого приема
в вуз в 20
году
г

.

___________________

«____ » _20 г.

(полное наименование вуза)

именуемый в дальнейшем «Вуз» в лице ректора_______________
действующего на основании Устава, с одной стороны,

,
и

(наименование органа местного самоуправления или органа государошенной власти)

в лице_________________________________ , действующего на основа
,именуемыйв
дальнейшем «Заказчик», с
нии ________ .. .
другой стороны, а также_________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреадения)

именуемое в дальнейшем "Предприятие”, в лице____________________ ,
действующего на основании _________________
,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Вуз, с целью содействия Заказчику и І Іредприятию в подготовке
высококвалифицированных
кадров
для
решения
социальноэкономических проблем региона, принимает на себя обязательство осуще
ствить подготовку граждан Российской Федерации - жителей региона.
2. Заказчиком на основе предложений Предприятия формируются
заявки на целевой прием по направлениям (специальностям) и направля
ются в Вуз в срок д о _____________________20___ года,
3. Вуз рассматривает заявки, поступившие от Заказчика, и прини
мает решение о выделении целевых мест по направлениям подготовки
(специальностям) с указанием их количества (в пределах квот, устанавли
ваемых Минобразованием РФ). Решение о выделении целевых мест по
направлениям подготовки (специальностям) с указанием их количества
направляется Университетом Заказчику.
4. Вуз при содействии Заказчика и Предприятия, при поддержке
администрации субъекта РФ или оріанов местного самоуправления про
водит мероприятия, предусмотренные действующим законодательством
РФ по проведению набора на места целевого приема. При этом расходы,
возникающие при выполнении данного пункта договора, возлагаются на
Предприятие.
5. К участию в конкурсе на выделенные места для целевого приема
допускаются выдержавшие вступительные испытания лица, согласные с

объявленными условиями приема* на основании их заявлений, поданных в
приемную комиссию Вуза.
6. Конкурс по целевому приему не может быть меньше 1,3 челове
ка на одно место.
7. Вуз на основании итогов вступительных испытаний проводит кон
курсный отбор, предъявляет для подписания лицам; прошедшим по конкур
су, договор о подготовке специалиста с высшим образованием, принятого в
порядке целевого приема (договор о подготовке), и договор о направлении
на работу (договор о направлении), подписывает их со своей стороны й про
водит зачисление на места, выделенные для целевого приема.
8. При отказе лица, прошедшего по конкурсу, от подписания дого
воров, указанных в п.7 настоящего договора, Университет вправе по сво
ему выбору:
• предложить для подписания договоры другому лицу, участвовав
шему в конкурсе на места, выделенные для целевого приема (при
положительных результатах вступительных испытаний);
- ИСПСЛЬЗСБаТЬ МССТа, ВЫД6Л6НКЫС ДЛЯ ЦбЛсВОГО ПрИсма, ДЛЯ іірйсМй
на общих основаниях.
9. Лида, поступившие в Вуз по целевому приему, обязаны выпол
нять все требования, установленные для студентов, обучающихся за счет
федерального бюджета. Студенты, не выполняющие учебный план или
нарушающие Устав университета, отчисляются из Университета. Универ
ситет ставит об этом в известность Заказчика и Предприятие.
10* Места, выделенные для целевого приема, но не занятые вследст
вие неудовлетворительных результатов, показанных абитуриентами на
вступительных испытаниях, используются Университетом как обычные
места для приема на общих основаниях.
11. Университет вправе уменьшать число мест, выделенных для це
левого приема по соответствующим специальностям, по сравнению с их
количеством, установленным в Решении о выделении целевых мест при
конкурсе менсс 1,3 человека на место. В этом случае Университет ставит в
известность Заказчика и Предприятие об уменьшении числа мест в связи с
недостаточным количеством заявлений о целевом приеме.
12. Вуз в соответствии с договором о подготовке организует подго
товку студентов в соответствии с Государственным образовательным
стандартом по специальностям, указанным в договорах.
13. Студенту, не завершившему освоение основной образовательной
программы высшего профессионального образования, выдаются докумен
ты установленного образца.

14. Выпускнику Вуза, успешно завершившему обучение, оформлен
ный экземпляр вступившего в силу договора о направлении на работу
вручается Вузом под роспись одновременно с выдачей диплома.
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и
действует до выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
16. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
сторон.
17. При невыполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Договор считается расторгнутым, а места, выде
ленные для целевого приема, используются Университетом как обычные
места для приема на общих основаниях.
18. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны
быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами или их
уполномоченными представителями.
19. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с
изменением законодательства становится недействительным, это не затра
гивает действительности остальных его положений.
20. Стороны обязаны извещать друг друга об измененш своих адре
сов, номеров телефонов и иных реквизитов не позднее десяти дней с даты
их изменения.
21. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, приме
няются правила, установленные гражданским законодательством, дейст
вующим на территории Российской Федерации.
22. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью,
23. Настояпцш Договор составлен в трех экземплярах. Все экземп
ляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находит
ся один экземпляр настоящего Договора.
Юридические адреса и реквизиты сторон

Договор о направлении на работу специалиста с высшим
образованием, обучавшего в порядке целевого приема
20

г.

(наименование муниципального органа иди органа г о с у д а р с т в е н н о й власти)
в лице __________________________ _., действующего на основании
________ ;______________________ , именуемый в дальнейшем «Орган»,
._______ .
с одной стороны,
£___________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)

__

в ли ц е________________________________________
,_действую
, именуемый_в дальней
щего на основании
.___________
шем «Предприятие», с другой стороны,
___________ , именуемый в дальнейшем «Выпускник»,
(Ф.И.О)
а также________________________________________ _ _ > именуемый
в дальнейшем «Вуз», в лице ректора___________________ , действующе
го ня основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследую
щем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Орган направляет Вы
пускника на работу на Предприятие, Предприятие принимает на работу
Выпускника, Выпускник обязуется прибыть ка работу на Предприятие, а
Вуз оказывает содействие в оформлении Договора.
' 2. Обязательства сторон

_

2.1. Орган обязуется:
2.1.1. Направить Выпускника в соответствии с полученной специ
, _____ _________
альностью на работу в ______ ._____ ,
(наименование и адрес организации, предприятия, учреждения)
на должность___________ ,
сзаработнойплатой
не мрн.ее
..
. ,.
^ рублей в месяц.
2.1.2. Обеспечить оформление настоящего Договора двумя сторона
ми (Орган и Предприятие) и направить настоящий Договор б Вуз не позд
нее чем за 30 дней до зачисления.
2.1.3. Предоставить Выпускнику жилье, соответствующее нормам
предоставления жилья - __________________________________________ .
(вид предоставляемого жилья)

2.1
А. Взыскать с Выпускника в случае неприбытия к месту работы,
досрочного расторжения им трудового договора с Предприятием - рабо
тодателем по собственной инициативе без уважительных причин или за
совершение дисциплинарного проступка, а также нарушение других дого
ворных обязательств неустойку в размере и порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
2.1.5. Принять меры но взысканию неустойки, указанной в настоя
щем Договоре, со сторон настоящего Договора в случае отказа стороны
выплатить ее в добровольном порядке.
2.1.6. Перечислить денежные средства, полученные в качестве неус
тойки, в федеральный бюджет в течение 30 дней с момента получения не
устойки.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Заключить с направленным Органом Выпускником срочный
трудовой договор не позднее__________________дней с момента прибы
тия Выпускника на работу.
2.2.2. Предоставить выпускнику рабочее место в соответствии с по
лученной специальностью.
2.2.3. Обеспечить условия труда и заработную плату в соответствии с
действующим трудовым законодательством РФ и настоящим Договором.
2.2.4. Сообщить Органу в течение 30 дней о следующих фактах:
• неприбытии Выпускника к месту работы;
• досрочном расторжении трудового договора по инициативе Выпу
скника без уважительной причины или за совершение дисципли
нарного проступка.
2.3. Выпускник обязуеюя:
2.3.1. Прибыть к месту работы не позднее______________________.
2.3.2. Заключить с Предприятием срочный трудовой договор.
2.3.3. Отработать на Предприятии не менее___________ лет.
2.4. Вуз обязуется:
2.4.1. С цельюоказания содействия Органу в оформлений договора о
направлении на работу, до зачисления организовать подписание трех эк
земпляров с Выпускником и направить пб одному экземпляру сторонам,
подписавшим дбговор (Органу и Предприятию).
2.4.2. Вручить Выпускнику под роспись оформленный экземпляр
настоящего Договора одновременно с выдачей диплома.
3. Ответственность сторон
3.1.
При невыполнении взятых на себя обязательств Предприятие
уплачивает Органу неустойку в размере, определяемом п.3.4 настоящего
Договора.

3.2. При невыполнении взятых на себя обязательств Орган уплачи
вает неустойку в федеральный бюджет в размере, определяемом п.3.4 на
стоящего Договора.
3.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Выпускни
ком обязательств, предусмотренных настоящим договором (й случае не
прибытия к месту работы, досрочного расторжения им трудового догово
ра с Предприятием - работодателем по собственной инициативе без ува
жительных причин или за совершение дисциплинарного проступка, а так
же нарушения других договорных обязательств), Выпускник уплачивает
Органу неустойку в размере, определяемом п.3.4 настоящего Договора, в
течение 30 дней с момента издания приказа об отчислении.
3.4. Размер неустойки определяется как объем средств, затраченных
на обучение Выпускника за период его фактического обучения, и рассчи
тывается как соотношение объема бюджетного финансирования Универ
ситета к контингенту студентов, обучающихся в Университете за счет
средств федерального бюджета, за каждый год обучения. На момент вы
платы неустойки учитывается совокупная за соответствующий период
инфляция.
3.5. Стороны, заключившие настоящий Договор и принявшие на се
бя обязательство по уплате неустойки, несут ответственность в соответст
вии с договором и действующим законодательством РФ в случае неис
полнения обязательства.
4. Дополнительные условия

5. Срок действия, изменение и расторжение договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и
действует до выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
сторон.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору долж
ны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами или их
уполномоченными представителями.
6. Заключительные положения
6.1.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих ад
ресов, номеров телефонов и иных реквизитов не позднее десяти дней с да
ты их изменения.

62. В случаях, не. предусмотренных настояпщм Договором, приме
няются правила, установленные гражданским законодательством, дейст
вующим на территории Российской Федерации.
6.3. Приложения
к
настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
6.4. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах. Все эк
земпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из.сторон на
ходится один экземпляр настоящего Договора.
7. Юридические адреса м реквизиты сторон

Типовой договор .о сотрудничестве с организацией
в области образовательной деятельности
г.

«

»
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г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования __________
, далее
(полное наименование вуза)
,
именуемое «Исполнитель», в лице ___________________
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
;
«
(полное наименование организации)
далее именуемая «О р ган и зац и я », с другой стороны, заключили настоя
щий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сто
рон в целях подготовки специалистов для работы в организации, перепод
готовки и повышения квалификации кадров Организации, повышения ка
чества высшего /послевузовского и дополнительного профессионального
образования, осуществляемого вузом.
1.2. Вуз и Организация совместными действиями:
1.2.1. Обеспечивают привлечение наиболее способных выпускников
школ города_______________________для обучения в вузе.
1.2.2. Обеспечивают ориентацию наиболее подготовленных студен
тов для поступления после окончания вуза на работу в Организацию в ко
личестве и по специальностям, согласно прил.1.
1.2.3. Обеспечивают создание условий для повышения качества под
готовки студентов по специальностям, соответствующим профилю дея
тельности Организации в соответствии с современными требованиями.
1.2.4. Обеспечивают создание условий для развития на базе вуза
многоуровневой системы переподготовки и повышения квалификации
кадров Организации.
1.2.5. Проводят научно-исследовательские разработки по актуаль
ным для обеих организаций направлениям, в том числе с привлечением к
этому третьих сторон. Организуют проведение совместных конференций,
выставок, презентаций.
1.3.
Стороны договора оказывают взаимцую поддержку при реше
нии вопросов с третьими лицами в области экономической, научнопроизводственной, общественной и иной деятельности при условии, что
эти действия не идут в ущерб ни одной из сторон договора.

2. Обязательства вуза
2. Вуз обязуется:
2.1. Обеспечивать качественную подготовку студентов и ориентиро
вание выпускников вуза на поступление па работу в Организацию по спе
циальностям, указанным в прил. 1 к настоящему договору.
2.2. Оказывать содействие в проведении Организацией работы по
профессиональной ориентации школьников на поступление в вуз на зна
чимые для организации специальности, а также участвовать в подготовке
школьников к поступлению в вуз.
2.3. Ежегодно предоставлять Организации
мест для приема
cryдентов, обучающихся ка платной основе (с полным возмещением за
трат на обучение) по специальностям, которые согласовываются сторона
ми договора ежегодно до « » ______________ .
2.4. Обеспечивать углубленную целевую подготовку студентов в со
ответствии с заявкой Организации и за дополнительную плату, устанавли
ваемую по соглашению сторон.
2.5. Своевременно информировать Организацию:
2.5.1. Об открытии новых (или закрытии существующих) специаль
ностей в вузе.
2.5.2. О значимых изменениях в учебных программах по специаль
ностям, перечисленным в прил. 1, в том числе об учебных программах це
левой подготовки студентов, обучающихся на платной основе.
2.5.3. О студентах, направляемых в организацию для прохождения
практики (информация должна поступать не позднее чем за месяц до на
чала шэакгики и Сбдепжать Ф.И.О. стѵлента. кѵпс. специальность темятику практики).
2.5.4. О сроках работы комиссии по трудоустройству выпускников
вуза.
2.5.5. О тематике, программах и условиях курсов переподготовки и
повышения квалификаций кадров по профилю деятельности Организации,
проводимых вузом.
2.5.6. О потребности в стажировке преподавателей вуза в Организа
ции.
2.6. Обеспечивать приоритетность тем, предложенных Организа
цией при назначении тем курсовых и дипломных работ для студентов, со
риентированных на дальнейшую работу в Организации.
2.7. Обеспечивать организованное направление на практику в Ор
ганизацию студентов старших курсов, обучающихся по специальностям,
соответствующим профилю деятельности Организации.
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2.8. Совершенствовать учебный процесс в соответствии с совре
менными требованиями, предъявляемыми к молодым специалистам.
2.9. Привлекать для преподавательской деятельности в вузе, а так
же для участия в работе государственных экзаменационных комиссий ве
дущих специалистов Организации по согласованию сторон.
2.10. Создавать условия для эффективной переподготовки и повы
шения квалификации в вузе кадров Организации по основным направле
ниям ее деятельности.
2.11. Организовывать
проведение
совместных
научноисследовательских разработок по актуальным для обеих организаций на
правлениям с привлечениям к участию в них ведущих работников вуза,
наиболее перспективных студентов, ведущих специалистов Организации,
а при необходимости - третьих лиц.
3. Организация обязуется:
3.1. Организовывать работу по профессиональной ориентации
школьников г.
на поступление в вуз на значимые
для Организации специальности.
3.2. Готовить ежегодно:
3.2.1. Предложения по кандидатурам для приема их на места,
предоставленные в соответствии с п.2,3 настоящего договора.
3.2.2. Отзывы по результатам стажировки выпускников вуза об
уровне и качестве их подготовки.
3.2.3. Предложения по углубленной подготовке студентов* обучаю
щихся по специальностям, перечисленным в прил. 1 , а также студентов, с
которыми Организация заключила индивидуальные договоры.
3.2.4. Предложения до совершенствованию учебных программ и от
дельных курсов, читаемых в вузе до значимым для Организации специ
альностям.
3.2.5. Предложения по темам курсовых и. дипломных проектов для
студентов» сориентированных на дальнейшую работу в Организации.
3.3.
Обеспечивать создание условий, необходимых для привлечения
на работу в Организацию выпускников вуза за счет:
3.3.1.
Реализации специальных программ, направленных на закреп
ление молодых специалистов, которые предусматривают: размер заработ
ной платы, соответствующий требованиям рынка, организацию адаптации
молодых специалистов в Организации (в том числе организацию стажи
ровки молодых специалистов), условия для профессионального роста и
служебного продвижения, возможности решения жилищйых проблем.

3.3.2. Организации участия ведущих специалистов и руководителей
Организации во встречах со студентами старших курсов, а также в учеб
ном процессе по согласованию сторон.
3.3.2. Заключения индивидуальных ,договоров с наиболее перспек
тивными студентами профильных специальностей.
3.3.3. Регулярного предоставления информации о деятельности Ор
ганизации.
3.4. Обеспечивать организацию всех видов практики в Организации
для студентов старших курсов вуза по специальностям, соответствующим
профилю деятельности Организации, ежегодно п о __________ человек (в
том число для всех студентов, с которыми заключены индивидуальные
договоры).
3.5. Обеспечивать в установленном -порядке участие ведущих спе
циалистов Организации в научпо-педагогической деятельности вуза и ра
боте государственных аттестационных комиссий.
3.6. Обеспечивать оплату труда преподавателей вуза, участвующих в
проведении профориентационной работы.
3.7. Оказывать содействие в создании и функционировании в вузе
системы переподготовки и повышения квалификации кадров Организации
по основным направлениям ее деятельности.
3.8. Предоставлять возможность для проведения стажировок пер
спективных преподавателей вуза в Организации.
3.9. Ежегодно готовить предложения по тематике совместных науч
но-исследовательских разработок по актуальным для обеих сторон направ
лениям, привлекать к участию в них специалистов Организации. Обеспечи
вать финансирование этих разработок, предоставление оборудовании и
производственных мощностей, Необходимых для выполнения этих работ.
З.ТО. Ежегодаіо направлять на Переподготовку и 'повышение квали
фикации в вуз руководителей и специалистов Организации в соответствии
с дополнительно заключенными договорами.
3:11. Оказывать содействие вузу в укреплении егб материальной И
учебно-методической базЙ.
4. Срок действия и условия расторжения договора
4.1. Настоящий договор считается заключенным с момента сто под
писания сторонами и действует с
»
20
г. но
« . »
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4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
сторон путем составления дополнительногосоглашения, являющегося не
отъемлемой частью настоящего договора.

4.3, Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем по
рядке путем письменного уведомления другой стороны не менее чем за
три месяца до предполагаемого момента прекращения договора.
4.4. В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем желании
расторгнуть или изменить договор за три месяца до момепта истечения
срока его действия, договор считается пролонгированным на следующий
год.
5. Дополнительные условия

6. Заключительные положения
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора виновная сторона возмещает причиненные другой стороне
убытн£и2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, если такое неисполнение
явилось следствием непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвра
тимых при данных условиях обстоятельств).
6.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, раз
решаются, путем переговоров. В случае невозможности разрешения их пу
тем переговоров, указанные споры и разногласия передаются на рассмот
рение Арбитражного суда.
6.4, Отношения, не урегулированные настоящим договором, регули
руются действующим законодательством.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Договор возмездного оказания услуг (о сотрудничестве)
г .__________________________

«__ »__20__г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования
, далее
(полное наименование вуза)

именуемое «Исполнитель», в лице ректора_____________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

(полное наименование организации)

далее именуемое «Заказчик», в лице
действующего на основании
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

>с другой

1. Общие положения
1.2. По настоящему дошвору Исполнитель обязуется по заданию За
казчика оказать образовательные услуги по повышению квалификации
работников организации Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти ус
луги.
1.3. Услуги предоставляются в количестве_______ академических
часов по программе______
на базе кафедры
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать учебный процесс по повышению квалификации
специалистов с высшим образованием в соответствии с учебным планом и
расписанием проведения занятий, согласованным с Заказчиком.
2.1.2;' Выдать Слушателю, полностью выполнившему программу по
повышению квалификации и успешно прошедшему итоговую атігестацию,
___________________ о прохождении повышения квалификации на базе
кафедры_____________по программе______________________________ .
2.1.3.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.
Передать Исполнителю необходимую для оказания услуг ин
формацию, а именно: фамилии, имена, отчества, должности слушателей,
копии дипломов о высшем профессиональном образовании.

2.2.2. Согласовать с Исполнителем учебный план и расписание про
ведения занятий.
2.2.3. Принять оказанные услуги, оформив акт приемки-сдачи.
Полностью возместить Исполнителю его затраты на подготовку
Слушателя путем перечисления на расчетный счет Исполнителя либо
внесения в его кассу суммы, предусмотренной п.2.2.2 настоящего догово
ра.
2.2.4. Оплатить стоимость курсов повышения квалификации, кото
рая составляет________( _____________________________
)руб.
до«
»
20_г.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
договора виновная сторона возмещает причиненные другой стороне
убытки.
3.2. Исполнитель нссст ответственность за некачественное оказание
услуг. В этом случае Заказчик может в течение одного года потребовать
безвозмездного повторного оказания услуг (их части) или возмещения по
несенных расходов.
3.3. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине За
казчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, если такое неисполнение
явилось следствием непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвра
тимых при данных условиях обстоятельств).
4. Заключительные положения
4.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, раз
решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения их пу
тем переговоров, указанные споры й разногласия передаются па рассмот
рение Арбитражного суда.
4.2. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон.
Договор считается измененным с момента подписания всеми сторонами
дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
4.3. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регули
руются действующим законодательством.
5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Договор возмездного оказания услуг между
преподавателем и вузом
г.

_______

«___» ________

20_г.

Государственное образовательное учреждение Высшего прЬфессионального образования_______________________________________ далее
(полное наименование в(уза)

_________________________ ,
именуемое «Вуз», в лице ректора , .
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_
1
(Ф.И.О. преподавателя)

далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоя
щий договор о нижеследующем:
1.
ги:

Исполнитель обязуется по заданию Вуза оказать следующие услу
,__ ___

а Вуз ббязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель обязуется:
• Предоставить Вузу необходимую и достоверную информацию о
характере Выполняемых услуг, их видах и особенностях, а также сооб
щить Вузу по его просьбе другійе относящиеся к договору и соответст
вующей работе сведения;
• оказать предусмотренные договором услуги качественно и в срок;
• оказал, усдуги лично.

3. Вур р^язу^год:
• создать Исполнителю необходимые условия для выполнения
предусмотренных договором услуг;
• оплатить оказанные, услуги в срок и-в порядке, предусмотренные
договором.
4. Исполнитель имеет право:
• самостоятельно определять способы выполнения задания Вуза;
• отказаться от исполнения договора при условии полного возмеще
ния Вузу убытков.
5. Вуз имеет право:
• во всякое время проверять качество предоставляемых услуг, не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

• отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполни
телем фактически понесенных им расходов.
6. Срок оказания услуг:
начало «___ » ______________20__г.
окончание «___ » _____________ 20 г.
7. Стоимость оказываемых услуг устанавливается на основании про
токола согласования договорной цены, являющегося Приложением и не
отъемлемой частью настоящего договора. Стоимость услуг включает ком
пенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
Оплата оказываемых услуг производится
(ежемесячно, единовременно, поэтапно)

8. Ответственность сторон
Исполнитель несет ответственность за некачественное оказание ус
луг. Вуз может в течение одного года потребовать безвозмездного по
вторного оказания услуг или возмещения понесенных расходов.
В случае невозможности оказания услуг по вине Вуза, услуги под
лежат оплате в полном объеме.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, если такое неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств).
9. Заключительные положения
9.L Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9.2.
Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, раз
решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения их пу
тем переговоров, указанные споры и разногласия передаются на рассмот
рение Арбитражного суда.
93. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон.
Договор считается измененным с момента подписания всеми сторонами
дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
9:4. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регули
руются действующим законодательством.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Договор аренды без права выкупа объектов нежилого
фонда, закрепленных за вузом
г ._______________

«

»___________ 2 0 __ г.

Государственное образовательное учреждение__________________
________________________в лице ректора_________________________ ,
(полное наименование вуза)
действующего на основании Устава вуза, в соответствии с п. 4 ст. 27 Фе
дерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном обра
зовании», далее именуемое «Арендодатель», с одной стороны, и
(полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
В

лице_________________________________________________________,
(должность; Ф.И.О.)

действующего па основании_____________________________________
(вид учредительных документов,
(реквизиты регистрационного свидетельства, дата и номер доверенности)

.
J
далее именусмое(ый) «Арендатор», с другой стороны, заключили настоя
щий договор аренды (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.
Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять в
аренду объект нежилого фонда, закрепленный за вузом на праве оператив
ного управления, именуемый далее - Объект, расположенный по адресу:
г. _______________ ,улица______ _______________________________
(указать точный адрес здания, сооружения, строения, уточняющие характеристики Объекта)

общей площадью

м^, из них

(площадь торгового зала, складских помещений, если таковые имеются)

на основании решения ректора вуза от «___ »______________ 20__ г.
для использования______________________________________________
(целевое назначение помещения: вид производства, торговли, оказания бытовых услуг и т.п.)

Объект передается Арендатору по акту приемки-передачи, который
является неотъемлемой частью Договора (прил. 1).

1.2. Договор действует
с «____ »____________ 20
г по «
»_____________20
г.
Условия Договора распространяются на отношения, возникшие ме
жду Арендатором и Арендодателем с даты подписания акта приемкипередачи Объекта Арендатору.
1.3. По истечении срока действия Договора и исполнения всех усло
вий и обязательств но договору может быть заключен новый договор на
новый срок и на новых условиях. Арендатор не обладает преимуществен
ным правом на заключение договора аренды на новый срок.
1.4. В случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, Договор подлежит государственной регистрации
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недви
жимое имущество и сделок с ним. Расходы, связанные с регистрацией До
говора, несет Арендатор.
2. Права сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Изымать из владения и пользования весь .Объект, переданный
по Договору, или его часть, если Объект или его часть используется
Арендатором не по назначению, или используется с нарушением условии
договора аренды, или переданы в пользование другим лицам по любым
видам договоров (сделок) без согласия Арендодателя, что подтверждено
актом комиссии, созданной Арендодателем.
2.1.2. Определять условия и порядок страхования Объекта в соот
ветствии с действующим законодательством.
2.1.3. Досрочно расторгать Договор но основаниям и в порядке, пре
дусмотренным законом и Договором.
2-1.4, Доступа на Объект в целях контроля за его использованием и
состоянием.
2.1.5.
Контролировать своевременность поступления арендной пла
ты, пеней и штрафов, начисленных в соответствии с Договором и дейст
вующим законодательством. Требовать у Арендатора предоставления пла
тежных документов, подтверждающих своевременность поступления
арендной платы.
2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1.
Самостоятельно определять виды и формы внутренней отдел
ки и интерьера Объекта, не затрагивающие изменения несущих конструк
ций здания, не влекущие перепланировки Объекта или его других неотде
лимых улучшений.

2.2.2. На возмещение понесенных расходов, произведенных во вне
плановом порядке при ликвидации последствий аварийных ситуаций, воз
никших по вине Арендодателя, путем пеіресмотра последующих арендных
платежей в пределах суммы, полагающейся Арендодателю за весь срок
действия Договора.
2.2.3. При добросовестном исполнении всех обязательств по Дого
вору Ходатайствовать в письменной форме перед Арендодателем не позд
нее Нем за один месяц'до окончания срока Договора о заключении догово
ра аренды на новый срок. При эТом Арендатор вправе предложить более
длительный но сравнению О Договором срок аренды.
2.2А. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке,
предусмотренном законом и Договором.
3 . Обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Объект в соответствии с условиями До
говора во временное пользование по акту приемки-передачи.
3.1.2. В месячный срок рассматривать обращение Арендатора по во
просам изменения целевого назначения Объекта (при наличии согласованкй органов санитарно-эпидемиологического контроля, пожарного надзо
ра и других необходимых органов), субаренды; а также его ремонта И пе
реоборудования по дополнительному соглашению сторон.
3.1.3. После прекращения действия Договора принять Объект от
Арендатора но акту приемки-передачи, если за это время сторонами не
будет заключен новый Договор.
3.1.4. Письменно сообщать Арендатору об изменении своего наиме
нования, места нахождения и банковских реквизитов.
3.1.5. При постановке здания, в -котором находится Объект, предо
ставленный в пользование Арендатору, на длительный капитальный ре
монт за два месяца да начала работ уведомить об этом Арендатора и по
соглашению сторон предоставить ему в течение двух месяцев после уве
домления Объект, пригодный для выполнения целей, определенных Дого
вором.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять от Арендодателя Объект в соответствий с условиями
Договора во временное пользование по акту приемки-передачи.
3.2.2. Использовать Объект исключительно по прямому назначе
нию в соответствии с условиями пункта 1.Т Договора.

3.2.3. В течение месяца после принятия от Арендодателя Объекта
установить при входе в него информационную табличку со своим полным
наименованием.
3.2.4. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю
арендную плату, в том числе налоговые платежи, связанные с перечисле
нием арендной платы.
В течение пяти дней с момента перечисления арендной платы и на
логовых платежей представлять Арендодателю копии платежных доку
ментов, подтверждающих перечисление соответствующих платежей.
3.2.5. Своевременно й за свой счет производить текущий и капи
тальный ремонт Объекта с предварительным письменным согласованием
с Арендодателем видов работ, которые предполагается осуществить на
Объекте, и сроков их проведения.
Участвовать в мероприятиях по благоустройству окружающей зда
ние территории.
3.2.6. Не производить перепланировок и переоборудования Объек
та, в том числе скрытых и открытых проводок, инженерных коммуника
ций, любых неотделимых улучшений (изменений) Объекта без предвари
тельного письменного разрешения Арендодателя и согласования с ним
характера соответствующих изменений, видов предполагаемых работ и
сроков их проведения.
3.2.7. Не сдавать объект иным лицам как в целом, так и частично в
субаренду без письменного разрешения Арендодателя.
3.2.8. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нор
мы при использовании Объекта.
3.2.9. Производить уборку помещений в удобное для него время,
если иное не предусмотрено в договоре на обслуживание Объекта.
Не допускать захламления бытовым и строительным мусором терри
тории возле здания, в котором расположен Объект, арендуемых помеще
ний и мест общего пользования.
3.2.10. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии с ус
тановленными техническими требованиями инженерных сетей, оборудо
вания, коммуникаций, охранной и (или) противопожарной сигнализации,
телефонной сети, расположенных в. Объекте.
3.2.11. Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиля
цию и т.п. оборудование в соответствии со всеми отраслевыми правилами
и нормами, действующими в отношении видов деятельности Арендатора
и целевого назначения арендуемого им Объекта, а также принимать меры
по ликвидации ситущий, ставящих под угрозу сохранность Объекта, его
экологическое, санитарное и инженерно-техническое состояние.

3.2.12. Немедленно извещать Арендодателя и эксплуатационную ор
ганизацию о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем
(или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения
или повреждения Объекта.
3.2.13. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием конст
рукций здания (или его части), постановкой здания на капитальный ре
монт или его ликвидацией по градостроительным соображениям в сроки,
определенные предписанием Арендодателя, а в случае аварий, чрезвычай
ных ситуаций или стихийных бедствий - в течение 8-10 часов по требова
нию штаба ГО и 4G.
3.2.14. Обеспечивать представителям Арендодателя по первому их
требованию беспрепятственный доступ на Объект для его осмотра и про
верки соблюдения условий Договора, а также представителям штабов ГО
и ЧС района и города по предварительному соглашению.
3.2.15. В течение одного месяца с момента заключения Договора за
страховать Объект за свой счет на весь срок действия Договора от рисков,
наступление которых может привести к невозможности использования
Объекта по прямому назначению или ухудшению его состояния. Копия
договора о страховании представляется Арендодателю в пятидневный
срок с момента его заключения.
3.2.16. При наступлении страхового случая, предусмотренного до
говором страхования, незамедлительно сообщить о происшедшем Арен
додателю, организации, занимающейся эксплуатацией инженерных ком
муникаций, а также соответствующим надзорным и правоохранительным
органам и страховой компании.
3.2.17. При намерении досрочно расторгнуть Договор письменно
сообщить об этом Арендодателю не позднее чем за один месяц до растор
жения Договора.
Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о
предстоящем освобождении Объекта в связи с окончанием срока действия
Договора.
3.2.18. В случае прекращения Договора не позднее чем в последний
день действия Договора передать Объект Арендодателю по акту приемкипередачи, если за это время между сторонами не будет заключен новый
договор. При этом Арендатор обязан вернуть Объект в том состоянии, в
котором'он его получил, с учетом нормального износа, со-всеми произве
денными неотделимыми улучшениями, исправно работающими сетями и
коммуникациями, заблаговременно проведя освежающий ремонт или оп-

латив такой ремонт лицу, указанному Арендодателем, в соответствии с
предъявленной им сметной документацией,
3.2.19. При своей реорганизации, изменении наименования, места
нахождения, банковских реквизитов в десятидневный срок письменно со
общить Арендодателю о произошедших изменениях.
3.2.20. За свой счет выполнять все необходимые регистрационные,
лицензионные и другие требования, предъявляемые к его деятельности в
арендуемых помещениях.
4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Арендная плата за переданный по Договору Объект на момент
подписания договора устанавливается в размере_________
*
(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС (20%)_______ ___________________________________
4.2. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые ад
министративно-хозяйственные услуги включается в сумму арендной пла
ты.
4.3. Арендная шіата и налог на добавленную стоимость по договору
аренды перечисляются раздельно на счета, указанные в Разделе 9 Догово
ра.
4.4. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в од
ностороннем порядке, но не чаще одного раза в год. Пересмотренный раз
мер арендной платы сообщается Арендатору в письменной форме, кото
рый обязуется осуществлять оплату аренды по новым расценкам (без пе
резаключения Договора или подписания дополнительного соглашения к
нему).
4.5. Арендатор перечисляет арендную плату, включая налоговые
платежи, связанные с ее перечислением, ежемесячно авансом до десятого
числа оплачиваемого месяца в порядке, гіредусмоггреппом действующим
законодательством Российской Федерации и указанном в Договоре.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата по
ступления денежных средств на счет Арендодателя.
4:6. В случае, если законодательством Российской Федерации будет
установлен иной порядок перечисления арендной платы, чем предусмот
ренный в Договоре, Арендодатель в письменной форме сообщает об этом
Арендатору, который обязуется производить перечисление арендной пла
ты и налоговых платежей в соответствии с новым порядком (без переза
ключения Договора или подписания дополнительного соглашения к не
му).

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения йли ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная сторон}* несет бтветственность в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невысвобождения Арендатором занимаемого Объекта
в сроки, предусмотренные Договором, Арендатор выплачивает Арендода
телю арендную плату в двукратном размере за каждый день пользования
Объектом после прекращения действия Договора.
5.3. За невыполнение обязанностей, предусмотренных пунктами
3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.15, 3.2.16 и 3.2.П Договора, Арендатор выплачивает
Арендодателю штраф в размере квартальной суммы арендной платы.
5.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанно
сти, установленной абзацем 1 пункта 3.2.4, пунктом 4.5 Договора, Аренда
тор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,5 % от суммы задолжен
ности за каждый день просрочки.
5.5. В случае проведения несогласованных с Арендодателем пере
строек, нарушения целостности стен, перегородок, перекрытий, переделок
или установки инженерных сетей, искажающих первоначальный вид Объ
екта. таковые должны быть устранены Арендатором, а Объект приведен в
прежний вид за его счет и в срок, определяемый односторонним решени
ем Арендодателя.
При невыполнении решения Арендодателя Арендатор выплачивает
ему штраф в размере годовой суммы арендной платы. Уплата штрафа не
освобождает Арендатора от обязанности приведения Объекта в прежний
ВИД:
6. Особые условия
6.1. Предоставление в аренду Объекта не влечет за собой право
Арендатора использовать цо своему усмотрению отнесенную к данному
Объекту прилегающую территорию.
6.2. Стоимость неотделимых улучшений Объекта Арендатору не
возмещается.
6.3. Арендодатель передает Арендатору Объект без предоставления
технической документации ца него, но Арендатор вправе в необходимых
случаях затребовать необходимую техническую документацию.
6.4. Арендодатель передает Арендатору Объект с недостатками, ука
занными в акте приемки-передачи.
6.5. Запрещается размещение автотранспорта (постоянных стоянок)
на территории, отнесенной к арендуемому помещению.

_____________ Раздел 5. Типовые гражданско-правовые договоры

6.6. Иные дополнительные условия Договора:________;_________

7. Изменение, расторжение, прекращение
действия договора
7.1.
Договор прекращает свое действие по окончании его срока, в
любой другой срок по соглашению сторон, а также по волеизъявлению
одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным дейст
вующим гражданским законодательством Российской Федерации, или в
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 7.2, 7.3, 7.4 Дого-

вора, в соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского Кодекса Рос
сийской Федерации.
7.2.
Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда
Арендатор:
7.2.1. Использует Объект или его часть ые по указанному в Договоре
назначению.
7.2.2. Систематически (два раза и более) нарушает сроки внесения
арендной платы либо не вносит арендную плату в течение двух месяцев
после установленного Договором срока платежа.
Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимо
сти погашения задолженности по арендной плате и уплате пени.
7.2.3. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Объ
екта, инженерного оборудования, прилегающих территорий либо не вы
полняет обязанности, предусмотренные пунктом 3.2,13 Договора.
7.2.4. Не использует либо передает Объект или его часть по любым
видам сделок иным лицам без письменного согласия Арендодателя, что
установлено актом комиссии, созданной Арендодателем.
7.2.5. Не выполняет особые условия, предусмотренные разделом 6
Договора.
7.2.6. Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом 3.2.15
Договора.
7.2.7. Лишен лицензии на ведение той деятельности, для ведения ко
торой был передан Объект.
7.3. Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным пунк
том 7.2 Договора, осуществляется на основании решения Арендодателя и
письменного уведомления Арендатора о расторжении Договора.
Договор считается расторгнутым по истечении одного месяца со дня
отсылки Арендодателем уведомления Арендатору.
7.4. Договор может быть досрочно расторгнут в случае, когда Арен
датор принимает решение и письменно уведомляет Арендодателя о рас
торжении Договора. Договор в данном случае считается расторгнутым по
истечении одного месяца со дня получения Арендодателем уведомления
при условии подписания сторонами акта приемки-передачи Объекта.
7.5. Досрочное прекращение Договора аренды влечет прекращение
заключенного в соответствии с ним договора субаренды.
7.6. Вносимые в Договор изменения и дополнения рассматриваются
сторонами и оформляются дополнительными соглашениями, кроме случа
ев, предусмотренных пунктами 4.4 и 4.6 Договора.

8. Прочие условия
8.1.
Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются дейст
вующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8:2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматрива
ются Арбитражным судом Свердловской области.
8.3.
Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу и хранящихся: три экземпляра - у Арендодателя,
один - у Арендатора.
9. Реквизиты сторон
Арендодатель:
Адрес:______
Реквизиты в органах Федерального казндчейства:

Ректор
(подпись)

(печать)

Арендатор:
Адрес:

Банковские реквизиты:
Телефон руководителя

телефон бухгалтера
(должность, Ф.Й.О.)

(подпись)

(печать)

Договор на возмещение стоимости коммунальных
и эксплуатационньигуслуг
20
________ .

г.

.

(полное наименование вуза)

_______________________________________________ действующего на
основании_______________ , далее именуемый "Вуз", с одной стороны, и
в лице________________________________________ , действующего на
основании_____________________ , далее именуемый "Пользователь", с
другой стороны, заключили настоящий договор (далее - "Договор") о ни
жеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Вуз обеспечивает предоставление (передачу), а Пользователь
оплачивает (возмещает) Вузу предоставленные коммунальные услуги
(центральное отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабже
ние) и эксплуатационные расходы за арендованное помещение, располо
женное по адресу: г . _________
,у л .___________________________,
общей площадью_____________м \
Стоимость коммунальных услуг и эксплуатационных расходов ука
зана в прил. 1, которое является неотъемлемой частью настоящего дого
вора. Стоимость коммунальных услуг и эксплуатационных расходов из
меняется в случае изменения тарифов на оказываемые услуги.
1.2. Основанием для заключения настоящего договора является до
говор аренды № ______________ от "__ ”_______________ г.
2. Обязанности сторон
2.1. Пользователь обязуется:
2.1.1. В полном объеме оплачивать (возмещать) Вузу предоставлен
ные коммунальные услуги и эксплуатационные расходы согласно прил. 1,
в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством,
а также настоящим договором, в сроки, оговоренные сторонами.
2.1.2. Содержать занимаемое помещение и его оборудование в пол
ной исправности, производить за свой счет под контролем Вуза текущий
ремонт внутри занимаемого помещения, в том числе профилактическое
обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций и
оборудования.

,вл

2.1.3. Беспрепятственно допускать в занимаемое помещение долж
ностных лиц Вуза, а также предприятий и организаций; имеющих право
проведения работ на системах электро-, тепло-, водоснабжения, канализа
ции, для устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, конст
руктивных изменений здания, приборов учета, а также контроля за их экс
плуатацией.
2.1.4. Содержать занимаемое помещение с соблгодепием действую
щих санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасно
сти и це допускать хранения взрывоопасных и легковоспламеняющихся
веществ и веществ, загрязняющих воздух.
2.1.5. Принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угро
зу сохранность нежилого помещения, его технического и санитарного по
мещения, а также внутренних инженерных сетей.
Незамедлительно сообщать Вузу об имеющихся авариях и неис
правностях в инженерных коммуникациях и повреждениях в строитель
ных конструкциях.
2.1.6. Не производить перекос инженерных сетей, не устанавливать,
не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регули
рующую и запорную аппаратуру.
22. Вуз обязуется:
2.2.1. Обеспечивать снабжение Пользователя коммунальными и экс
плуатационными услугами, указанными в пункте 1.1 настоящего догово
ра.
2.2.2. Вести соответствующую техническую документацию на зда
ние.
2.2.3. Принимать меры по обеспеченщо бесперебойно^ работы санитарно-текпического й инженерного оборудования помещения и здания.
2.2.4. Не позднее чем за трое суток предупреждать Пользователя о
временном (вынужденном) прекращении предоставления отдельных ви
дов коммунальных услуг.
3. Права сторон
3.1. Пользователь имеет право:
3.1.1. Требовать предоставление надлежащего качества коммуналь
ных и эксплуатационных услуг.
3.2. Вуз имеет право:
3.2.1. В установленном законом порядке требовать возмещения
убытков, понесенных в результате нарушения Пользователем обяза

тельств по платежам, и иных убытков, причиненных Пользователем из-за
невыполнения условий договора.
3.2.2. В случае изменения тарифов на коммунальные услуги в одно
стороннем порядке производить перерасчет, без предварительного уве
домления. Пользователя.
3.2.3. Вызывать представителя Пользователя в любое время суток по
телефону в случае аварии инженерных систем в арендуемом помещении, а
в случаях, не терпящих отлагательства, вскрыть помещение.
3.2.4. Ставить вопрос о расторжении договора или прекращения от
пуска отдельных либо всех коммунальных и эксплуатационных услуг в
случае нарушения Пользователем условий настоящего договора в части
использования помещения или неоплаты предоставленных эксплуатаци
онных и коммунальных услуг более чем за 3 месяца.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная сторона обязана возместить причиненные убытки.
4.2. При неисполнении Пользователем обязательств, оговоренных в
пунктах 2.1.2,2.1.4,2.1.6 настоящего договора, Пользователь выплачивает
Вузу штраф в размере годовой суммы, подлежащей перечислению за
пользование коммунальными и эксплуатационными услугами.
4.3. В случае невыполнения Пользователем обязательств, преду
смотренных пунктами 2.1.3 и 2.1.6 договора, последний несет ответствен
ность перед Вузом и третьими лицами за все последствия, возникшие в
результате аварийных и иных ситуаций в занимаемом помещении.
5. Порядок расчетов
5.1. Оплата коммунальных и эксплуатационных услуг производится
Пользователем ежемесячно путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Вуза авансом до 10 числа каждого месяца на основании
счетов-фактур.
5.2. При невыполнении Пользователем принятых на себя обяза
тельств по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг в установ
ленный в п. 5.1 настоящего договора срок он выплачивает Вузу пени в
размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6. Заключительные положения
6.1.
Действие настоящего договора прекращается по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ, а также в случае прекраще
ния договора аренды №
от "____"___________2 0 г.

В случае отказа от исполнения обязательств заинтересованная сто
рона обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее
чем за 30 дней.
6.2. Срок действия договора с
___________
20_____
по "___ "
2 0 _ г.
6.3. Вносимые в Договор изменения и дополнения рассматриваются
сторонами-и оформляются дополнительными соглашениями.
6.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются дейст
вующим гражданским законодательством Российской Федерация.
6.5. Споры, возникающие при Исполнении Договора, рассматрива
ются Арбитражным судом_______________ области.
6.6. Договор составлен на трех страницах, в четырех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся: три экземплярау Вуза, один - у Пользователя.
7. Реквизиты сторон
Вуз:_____

.____________
_ _ ______________
(полное наименование вуза)
Адрес:_________________________ , ИНН_________________________
Реквизиты в органах Федерального казначейства:

Ректор______
(печать)

(подпись)

Пользователь:
Адрес:______
(почтовый и юридический)
Банковские реквизиты:
Телефон руководителя _ ___________ телефон бухгалтера
(должность, Ф.И.О.)

{печать;

Договор аренды рекламного места на объектах
собственности, закрепленных за вузом
____” ________

г ._____________________

20__г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования________
(полное наименование вуза)

в ліще ректора
_________________________ ^______________г
действующего на осгіовании
_____________ '
в соответствии
с п. 4 ст: 27 Федерального закона ”0 высшем и послевузовском профес
сиональном образовании*1, именуемый в дальнейшем* "Арендодатель”, с
одной стороны, й
_
,
(полйбе наиМеновгінйе организации)
в лице______________________________________________________ ,
( Ф.И.О., должность)

действующего на основании______ '____________________ , именуемый
в дальнейшем "Арендатор”, с другой стороны, руководствуясь ст. 14 За
кона РФ "О рекламе", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
рекламное(ые) место (а) по адресу:________________________________
для размещения (печатной наружной рекламы; печатной внутренней рек
ламы; щитовой наружной рекламы; щитовой внутренней рекламы; свето
вой и движущейся наружной рекламы; световой и движущейся внутрен
ней рекламы - ненужное зачеркнуть) площадью_________ м2.
Изготовитель рекламы__________________________________________
1.2. Настоящий Договор действует с "___ " _____________20 г.
(указанная дата является датой вступления Договора в силу)
по "____
20__г.
1.3. По окончании срока действия Договора и дополнения всех
обязательств щх Договору он может быть заключен на новый срок. При
этом Арендатор обладает преимущественным правом на заключение До
говора на новый срок.
2. Права сторон
2.1. Арендодатель имеет исключительное право:
2.1.1. Изымать из пользования Арендатора всю площадь (или часть)
рекламного места, предоставленного настоящим Договором, не исполь
зуемого Арендатором, или используемого не по назначению, или исполь-

зуемого с нарушением условий Договора и действующего законодатель
ства, или передаваемого в пользование по любым видам Договоров (сде
лок) без согласия Арендодателя другим лицам.
2.1.2. Досрочно расторгать Договор по основаниям и в порядке,
предусмотренном данным Договором.
2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1. Ходатайствовать перед Арендодателем о заключении Догово
ра на новый срок.
2.2.2. Досрочно расторгать Договор но основаниям и в порядке,
предусмотренным данным Договором, письменно уведомив Арендодате
ля за десять дней до расторжения Договора.
3. Обязательства сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить Арендатору рекламное место в соответствии с
п. 1.1 Договора по акту приемки-передачи.
3.1.2. В случае расторжения Договора по любым основаниям в тече
нии трех дней; с момента расторжения Договора принять от Арендатора
рекламное место по акту приемки-передачи.
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. Использовать рекламное место исключительно по прямому
назначению в соответствии с п. 1.1 Договора.
3.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю пла
ту за аренду рекламного места, установленную настоящим Договором, а
также налоги, связанные с перечислением арендной платы в соответствии
с действующим налоговым законодательством, согласно п. 4.3 Договора.
3.2.3. Содержать рекламное место в надлежащем техническом и
эстетическом состоянии, прилегающую территорию на расстоянии трех
метров по периметру - в надлежащем санитарном состоянии.
3.2.4. За свой счет производить текущий ремонт наружной рекламы
и средств наружной рекламы в течение трех суток и обновлении рекламы
в течение двух недель с момента обнаружения одной из сторон ее неис
правности или порчи.
3.2.5. Не предоставлять арендуемое рекламное место как в целом,
так и частично в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
3.2.6. В случае расторжешія Договора демонтировать размещенную
рекламу и привести занимаемое рекламное место в первоначальное со
стояние за свой счет в сроки, установленные разделом 7 Договора.
Сообщить Арендодателю в письменной форме не позднее чем за де
сять дней о предстоящем освобождении арендуемого рекламного места
при досрочном расторжении Договора.

3.2.7. При размещёнии рекламы соблюдать требования и ограниче
ния* установленные действующим законодательством Российской Феде
рации, нормативными актами Свердловской области и г. Екатеринбурга.
3.2.8. Размещать на арендованных рекламных местах наружную
рекламу в соответствии с эскизами, утвержденными соответствующими
органами, а внутреннюю рекламу - проректором по АХР.
4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Арендная плата за указанные в п. 1.1 рекламное(ые) место(а) ус
танавливается в размере_________________________________________
в месяц, в том числе НДС(20%)__________ ;_______________________
______________________________ ____________ ( расчет прилагается ).
4.2. Ставка арендной платы может быть пересмотрена Арендодате
лем в одностороннем порядке. Пересмотренная ставка арендной платы ут
верждается приказом ректора и сообщается Арендатору, который обязу
ется осуществлять оплату аренды по новым ставкам (без перезаключения
Договора или подписания дополнительного соглашения к Договору).
4.3. Арендатор перечисляеі поквартально, равными долями, плате
жи по Договору и налоги, связанные с их перечислением, в соответствии
с налоговым .законодательством, авансом до 10 числа первого месяца
квартала на расчетный счет Арендодателя.
Арендатор вправе произвести платежи единовременно авансом за
весь период действия Договора.
Примечание. Датой оплаты Арендатором указанных платежей счи
тается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендода
теля.
5. Ответственность сторон
5Л. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотрен
ную действующим гражданским законодательством1й настоящим Догово
ром, возмещают причиненные убытки (прямой действительный ущерб без
неполученных доходов). Возмещение убытков в случае ненадлежащего
исполнения обязательств пе освобождает стороны от выполнения обяза
тельств в натуре за исключением случаев расторжения Договора в од
ностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.
В случае нарушения пп. 3.2.2, 4.3 настоящего Договора Аренда
тор выплачивает пени в размере 0,5 % от суммы задолженности за каж
дый день просрочки.

5.3.
За невыполнение требований п. 3.2.6 настоящего Договора в те
чение трех дней с момента окончания Договора Арендатору начисляется
пеня в размере 1 % с. годовой суммы платы по Договору за каждый день
неосновательного удержания рекламного места.
5.4і За неисполнение пп. 3.2.1, 3.2.3. 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8 Аренда
тор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы.
6. Дополнительные условия

7. Изменение, расторжение, прекращение
действия договора
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а
также в любой другой срок по соглашению сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по волеизъявле
нию Арендодателя по основаниям и в порядке, предусмотренном данным
разделом настоящего Договора:
7.2.1. При использовании рекламного места не по указанному в п. 1.1
Договора назначению.
7.2.2. При возникновении задолженности за три и более месяца по
плате по Договору или систематическом нарушении условий настоящего
Договора по срокам оплаты. Расторжение Договора не освобождает
Арендатора от необходимости погашения задолженности по плате по До
говору и уплате пени.
7.2.3. При нарушении Арендатором пп. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 Договора.
7.2.4. При невыполнении Арендатором условий раздела 6 Договора.
7.2.5. В случае изъятия земельного участка, на котором расположена
реклама, для государственных и муниципальных нужд.
7.3. Договор аренды может быть расторгнут по волеизъявлению
Арендатора по основаниям и в порядке, предусмотренном данным разде
лом настоящего Договора.
7.3.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут ио волеизъявле
нию Арендатора в случае отсутствия у Арендатора дальнейшей заинтере
сованности в использовании предоставленного ему права в использовании
рекламного места.
7.4. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по
истечении десяти дней со дня отправки какой-либо из сторон письменного

уведомления другой стороне о расторжении Договора по основаниям,
предусмотренным данным разделом настоящего Договора.
Арендатор обязан демонтировать рекламу и привести занимаемое
рекламное место в первоначальное состояние в течение трех дней с мо
мента расторжения Договора, сдав Арендодателю рекламное место по ак
ту приемки-передачи. При невыполнении Арендатором требований Арен
додателя по освобождению рекламного места Арендодатель оставляет за
собой право произвести самостоятельно демонтаж рекламы с возмещени
ем стоимости^ затрат за счет Арендатора.
8. Прочие условия
8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются дейст
вующим законодательством.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между участ
никами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в Арбитражном суде,
8.3. Договор составлен в четырех экземплярах* каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
9. Приложения к договору
9.1.
Неотъемлемыми частями Договора являются расчет платы по
Договору и заключения Главархитектуры, органов ГАИ, администрации
района г.
10. Реквизиты сторон
Арендатор:_________
Адрес: ____________
Банковские реквизиты
( подпись )

( печать)

Арендодатель:
Адрес:______
Реквизиты в органах Федерального казначейства:

Ректор
( подпись)

( печать)

Договор подряда на выполнение ремонтных работ
г.

«

»

20

г.

(подное наименование вуза)
далее именуемый «Заказчик», в лице__________
действующего на основании
, с одной стороны, и
-■■■
..
: *
(организационно-правовая форма и наименование организации)
далее именуемый «Подрядчик», в лице _________
,______,____
___________ _________________________________ ,__, действующего на
(должность, ФИО)
основании_____________________________________, с другой стороны,
(наименование учредительного документа)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1Л. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих
материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами)
работы по текущему ремонту и отделке
,______________________ ,
.
расположенного по адресу:_____________________________
в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика,
планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложе
ниями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять вд, результат и уп
латить обусловленную настоящим договором цену.
1.2.
Виды работ по ремонту и отделке, производщіые Подрядчиком,
устанавливаются в Приложении
(спецификации), являющимся не
отъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Обязанности Подрядчика.
2.1.1. Подрядчик обязуется качественно выполнить все работы по
ремонту и отделке помещения, в объеме н в сроки, предусмотренные на
стоящим договором и Приложением к нему, и сдать работу Заказчику в
установленный срок.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех
работ в соответствии е действующими нормами и техническими условия
ми.

2.1.3; Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих
материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается
в спецификации.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соот
ветствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны
быть предоставлены другой стороне з а
дней до начала производства
работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости
работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом це
на работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость
приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использо
вать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после
окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материа
ла, а также возвратить его остаток либо, с согласия Заказчика, уменьшить
цену работы с учетом стоимости остающегося неиспользованного мате
риала.
2.1.4. Подрядчик обязан вывезти в
дневный срок до приемки
работ принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, мате
риалы и строительный мусор, произвести уборку помещения.
2Л.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по на
стоящему Договору субподрядчиков.
2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до полу
чения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
• непригодности или недоброкачественности предоставленпых За
казчиком материалов или оборудования;
• возможных неблагоприятных Для Заказчика последствий выполне
ния его укаізаний о способе выполнения работы;
• Иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности резуль
татов выполняемой работы либо создающих невозможность сс заверше
ния в срок.
2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления ра
бот материалы или оборудование, предоставленные Заказником, или вы
полнять указания последнего, если это может привести к нарушению дей
ствующих норм.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение,
указанное в п. 1.1. Заказчик выдает Подрядчику________ экземпляр(ов)
ключей от указанного помещения и
пропуск(ов) для прохода в по
мещение, указанное в п. 1.1.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере в
сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, преду
смотренных настоятцим Договором, иных лиц.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество ра
бот, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
настоящего Договора или выполняет работу' настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе от
казаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она
не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить
Подрядчику разумный срок для устранения недостатке» и, при неиспол
нении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от
настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, либо
поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов
па 1іодрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возмес
тить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора в преде
лах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены,
выплаченной за выполненную работу.
3. Сроіщ выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором; осуществля
ются Подрядчиком в следующие сроки:
начало работ:.«__ » _____________ 20___г.;
окончание работ: «___» __________ 20 г.
Общая продолжительность работ составляет________
.
3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются пла
ном-графиком работ.
4. Стоимость работ
4.1. Стоимость работ составляет_______________________0______
(________________________
) руб.

Стоимость работ включает компенсацию Издержек Подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.
Цена каждого вида раббт устанавливается в спецификации.
4.2. Оплата работ осуществляется в течение
дней после подпи
сания акта приемки работ.
4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению
сторон.
4.4. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работ, а Заказчик
ее уменьшения лишь в случаях, предусмот^ётшм законом и настоящим
Договором.
5. Порядок приемки работ
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы за исключением
случая, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостат
ков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора. Работы счи
таются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.
5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписа
ния акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основание
для отказа излагается отказавшимся лицом в акте либо для этого составля
ется отдельный документ.
6. Ответственность
6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой сто
роне причиненные таким нарушением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
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ние материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в
этом случае обязан возместить Заказчику убытки.
6.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает
за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям
и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
6.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине
несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования,
а также иного имущества Заказчика; находящегося в/помещении. В этом
случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или.
при невозможности этого, возместить Заказчику убытки.
6.5. Б случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступле
ниями от настоящего Договора, ухудшившими результаты работы, или с
иными недостатками, препятствующими использованию помещения по
назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Потребовать от Подрядника безвозмездного устранения не
достатков в разумный срок.
6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения уста
новленной за работу цены.
6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их
устранения третье лицо, с отнесением расходов на устранение недостат
ков на Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он от
вечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику
причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик
вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить дос
туп в помещение.
Если отступления в работе от условий Договора или иные недостат
ки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устране
ны либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе от
казаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных
убытков.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут
быть предъявлены при условии, что они были обнаружены в течение
с момента приемки работ.
6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения
работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен
вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов
или оборудования несет предоставившая их сторона.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Под
рядчику пени в размере
% от суммы долга за каждый день просрочки.
6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сто
рону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. Непреодолимая сила
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неис
полнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объ
ективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за кото
рые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие
которых они пе имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины
только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
8. Сроки действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
Договору.
8.2. Настоящий Договор может Свить досрочно расторгнут:
8.2.1. Пр письменному соглашению сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от на
стоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа преду
смотрена законом или настоящим Договором;
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением
сторон.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сто
ронами, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопро
сов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законо
дательством.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Догово
ром, стороны руководствуются действующим законодательством **Ф.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме и под
писаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в пись
менной форме.
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом,
если они посланы заказным письмом или доставлены лично по почтовым
адресам сторон с подучением под расписку соответствующими должност
ными лицами.
10.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его аодшеания
сторонами.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экзещілярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон..

11. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик;_________________________________________
(наименование вуза)
Адрес:
_______________ ___________ _
Банковские реквизиты:_____________________________
Подрядчик:___________________.___________________
(полное наименование организации)

Адрес:__________________________________________
Банковские реквизиты:________________
.
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Ректор_________ /_ _ ________ / Директор_____

. /___________/

Договор ва оказание благотворительной помощи
г ._____________

«_____ » _____________20__г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессио
,
нального образования___________________________
(полное наименование вуза)

именуемый в дальнейшем «Вуз», в лице ректора____________________ ,
действующего на основании
, с одной_сторо
ны, и _________________________________________________________ ,
(полное иаимеипиание организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя),

именуемый в дальнейшем «Партнер», в лице______________
,
действующего на основании__________________________ , с другой сто
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий дого
вор о нижеследующем:
1. Партнер добровольно и безвозмездно обязуется передать в собст
венность
Вузу денежные средства в р а з м е р е
_____
(___________
) рублей безвозмездно в целях содействия
деятельности в сфере образования, в том числе на развитие материальнотехнической базы вуза.
2. Партнер обязуется передать денежные средства в срок до «___ »
___________ 20__года.
3. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении принятых
обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным
для сторон с момента его подписания.
5. Изменение или расторжение Договора возможно по соглашению
сторон либо в порядке, предусмотренном действующим законодательст
вом Российской Федерации.
6. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесе
ны только по дополнительному согласованию между сторонами в пись
менной форме, в виде дополнительных соглашений, являющихся неотъ
емлемой частью настоящего Договора.
7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8г Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу и хранящихся: один экземпляр - у Вуза, один
экземпляр - у Партнера.
9. Адреса и реквизиты сторон

Договор между детским садом вуза и родителями
(законными представителями)
г.

«

»

20

г.

Государственное образовательное учреждение
(полное наименование детского садавуза)
именуемый в дальнейшем «Детский сад», в лице
, с одной стороны, и
действующего на основании_______
,
мать (отец, законный представитель)____________
, именуемый в
дальнейшем «Родитель», ребенка
(Ф.И.О. ребенка* год рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Детский сад обязуется:
1.1. Зачислить ребенка в

группу
(наименование)

на основании
1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психиче
ского здоровья ребенка, его интеллектуальное, личностное и физическое
развитие, развитие его творческих способностей и интересов;
• осуществлять необходимую коррекцию отклонений в развитии
ребенка;
- осуществлять индивидуальный подход к .ребенку, учитывая осо
бенности его развития;
• заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
1.3. Обучать ребенка по ______________ .
под
редакцией______ ,_______________, утвержденной Министерством обра
зования Российской Федерации.
1.4. Организовать предметно-развивающую среду в Детском саду
(помещения, оборудование, игры, игрушки, учебные пособия).
1.5. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его воз
растом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной
программы.
1.6. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги:
бесплатные: психолого-педагошчеекая коррекция, развитие ар
тистических способностей;
платные:
(наименование)

1.7. У^анавлщіадь максимальный объем нагрузки ребенка во время
занятий в соответствии с установленными требованиями, программой
обучения данной группы.
1.8. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка:
• лечебно-профилактические мероприятия: прививочная работа, ви
таминизация пищи;
• оздоровительные мероприятия: контрастное обливание пог,
воздушные ванны;
• санитарно-гигиенические мероприятия: полоскание рта после еды;
• Дсшолнгітельные бесплатные медицинские- услуги: в весенне
осенний период профилактика іриіша (витамины, кварцёвание,
отвары трав).
1.9. Обеспечивать ребенка трехразовым сбалансированным питани
ем в соответствии с установленным режимом.
1.10. Устанавливать график посещения ребенком Детского сада: по
недельник, вторник, среда, четверг, пятница, за исключением празднич
ных дней, с _______д о ________ .
1.11. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторнокурортного лечения, карантина, по другим уважительным Причинам, а
также в летний период.
1.12. Разрешать Родителю находиться в группе вместе ё ребенком в
период его аДаішіЦйй.
1.13. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
1.14. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспита
нии и обучении ребенка, в коррекции имеющихся отклонений в его разви
тии: консультации психолога и логопеда.
1.15. Переводить ребенка в следующую возрастную Группу с ____
п о ______________ .
2. Родитель обязуется:
2.1.
Соблюдать Положение о детском саде вуза и настоящий Дого
вор.
2:2. Своевременно вносить плату за содержание ребегіка в Детском
саду.
2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. Предупре
ждать во&йитателя, если^за ребенком придут другие родственники. Не пе
редоверять ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
2.4. Приводить ребёнка в Детский £ад в опрятном виде. Ребенок обя
зан иметь форму для занятий физической культурой, в младших группах запасное белье.

2.5. Информировать Детский сад в течение суток о предстоящем от
сутствии ребенка, а также о выходе ребенка после его отсутствия.
2.6. Взаимодействовать с Детским садом по всем направлениям вос
питания и обучения ребенка.
2.7. Оказывать Детскому саду посильную помощь в реализации его
основных задач: участвовать в субботниках, в оформлении учебнометодических пособий, в праздниках и др,
3. Детский сад имеет право:
3.1. Отчислить ребенка из Детского сада в следующих случаях:
• при достижении ребенком возраста 8 лет;
• по медицинским показание;
• при невыполнении Родителем пунктов 2.2, 5.3 Договора.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ре
бенка в семье.
3.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при невыполнении
Родителем своих обязательств, указанных в пункте 2 Договора, уведомив
Родителя об этом за 20 дней.
4. Родитель имеет право:
4.1. Защищать права и интересы ребенка.
4.2. Принимать участие в работе Совета педагогов Детского сада с
правом совещательного голоса.
4.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том
числе по организации дополнительных (платных) образовательных и ме
дицинских услуг.
4.4. Присутствовать в группе, которую посещает ребенок, в период
его адаптации в течение_______ дней п о ________ часа; в других случаях:
на открытых занятиях, праздниках, развлечениях.
4.5. Знакомиться с программой, используемой в работе с детьмц.
4.6. Ходатайствовать об отсрочке платы за содержание ребенка или
ее уменьшении.
4.7. Заслушивать отчеты заведующего Детским садом и педагогов о
работе с детьми в группе.
4.8. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем по
рядке при условии предварительного уведомления об этом Детского сада
за
дней.
5. Попялок оплаты солепжания лебенкя в Яетгком г.ядѵ5.1.
Размер платы за содержание ребенка в Детском саду определяет
ся в соответствии с приказами ректора вуза и на момент заключения дого
вора составляет________ (________________________________________ )
рублей в месяц.
А.
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5.2. Размер платы может изменяться на основании приказа ректора
вуза при изменении норматива затрат. В этом случае оплата производится
по новым расценкам без заключения дополнительного соглашения к на
стоящему Договору.
5.3. Плата вносится за месяц вперед до 20 числа текущего месяца на
личными денежными средствами в кассу вуза или путем перечисления на
счет вуза.
5.4. Оплата по общему правилу производится за фактическое пребы
вание ребенка в Детском саду. За ребенком сохраняется место бёз оплаты
на период его болезни, санаторно-курортного лечения*, болезни или отпус
ка родителей на основании своевременного заявления Родителя и пред
ставленных. документов.
5.5. В случае непосещения ребенком Детского сада без уважитель
ной причины оплата за содержание взимается за все пропущенные дни.
Ш ага за .питание ребенка не взимается в случае своевременного (не менее
чем за сутки) предупреждения Родителем Детского сада о предстоящем
отсутствии ребенка.
5.6. По ходатайству Родителя плата за содержание ребенка может
быть отсрочена или уменьшена на основании решения Комиссии по льго
там, созданной в вузе.
6 . Срок действия
Договора с «____»___________ 20 г. по
«
»
2 0 ___ г.
7. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,
разрешаются по взаимному согласию сторон, а при недостижении согла
сия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8 . Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены по взаимному согласию сторон, в письменнойформе и подпи
саны обеими сторонами.
9. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится
в Детском саду в личном деле ребенка, другой - у Родителя.
10. Адреса и реквизиты сторон

Раздел 6. Проведение финансового анализа деятельности
государственного высшего образовательного
учреждения
Особенности финансового анализа деятельности
государственного вуза как нового субъекта
рыночных отношений
В дорефорхМенное время в нашей стране на предприятиях особое
значение придавалось производственному анализу, особенно ретроспек
тивному его аспекту. В современных условиях хозяйствования при прове
дении этого вида анализа акценты несколько сместились - особое внима
ние теперь уделяется не выполнению планов, а текущему анализу откло
нений, поскольку он является эффективным инструментом оперативного
контроля за ходом производственной деятельности. Производственный
анализ заключается в обобщении данных, касающихся производственной
деятельности хозяйствующего субъекта, выраженных прежде всего в на
туральных измерителях - тоннах, метрах, штуках.
С переходом системы высшего образования к рыночным механиз
мам функционирования деятельность вуза, соответственно, тоже стала
рассматриваться несколько в ином разрезе, а именно: высшее учебное за
ведение сегодня представляет собой аналогичный производственному
предприятию субъект, способный предложить рынку «продукцию» собст
венного производства и при успешной её реализации получить прибыль.
Специфика вуза состоит в том, что он выпускает сразу два полярных друг
другу продукта: услугу к «товар» - образовательную услугу и молодого
специалиста (выпускника вуза), а следовательно, работает сразу на двух
рынках:
• рынок образовательных услуг
этот рынок включает в себя как рынок платных, так и бесплатных
образовательных услуг. Что касается последних, то даже предо
ставление этих услуг одними государственными вузами и в одном
и том же сочетании скорее всего нельзя рассматривать как конку
ренцию между государственными высшими учебными заведения
ми, поскольку конкурс за право бесплатно обучаться в вузе и так
достаточно велик. В нашем случае интерес будет представлять
именно рынок платных образовательных услуг, на котором поми
мо государственных вузов начинают функционировать еще ком
мерческие/частные высшие школы. Государственные же вузы на
этом рынке работают в условиях конкуренции, но одновременно

получают возможность найти перспективные внебюджетные ис
точники финансирования:
• рынок труда молодых crietfuanucmoe
этому ранку вузы предлагают своих выпускников, потребителями
которых в прямом смысле являются предприятия и организации,
на сегодняшний день получающие юс совершенно бесплатно. В
конце 80-х годов была сделана попытка ввести плату для предпри
ятий за принимаемых на работу выпускников вузов, но она оказа
лась не реализованной в полном объеме и была очень быстро иг
норирована принимающей стороной. Сегодня же, когда рыночный
механизм достаточно укрепился и отношения между субъектами
уже не носят безвозмездный характер, по всей видимости,
представляется возможным осуществить очередную пЬпытку
развить механизм сотрудничества вузов с предприятиями и
организациями п 0 предоставлению им молодых специалистов на
возмездной основе (речь идёт о своего рода «продаже» выпускниТакияі)образом, поскольку вуз сегодня является производителем сво
его рода товара, то очевидно, что представляется возможным проведение
производственного анализа его деятельности. Однако в этом случае возни
кает вопрос: что считать продуктом деятельности вуза - образовательную и
другие услуги или молодого дипломированного специалиста? Последний
как элемент производственного анализа, вероятно, будет иметь место,’т.к.
именно выпускников вуза можно оценить количественно, т.е. в натураль
ных единицах (количество человек). НС данный анализ будет скорее похож
на статистическую отчётность о количестве выпускников вуза в каждом
году, числе трудоустроившихся (в том числе по специальности) и т.д. Ка
чественно же оценить молодого специалиста как готовый продукт пред
ставляется достаточно сложным из-за отсутствия методики для этой оцен
ки. В свою очередь данная методика при учёте перспективы её разработки
в будущем должна будет являгься.чаетао-более общей и полной методики
оценки качества образования в государственном вузе.
Если же и качестве продукта деятельности вуза признавать образова
тельную И Другие услуга, то осуществление производственного анализа
деятельности вуза уходит на задний шіан. Платные услуги, предлагаемые
вузом, будут иметь Цену й себестоимость, а следовательно, вуз будет по
лучать реальную прибыль при нх рЬализащй. Таким образом, качественная
и количественная оценка этихг услуг, очевидно, будет осуществляться в
стоимостных единицах (рублях), а анализ деятельности вуза будет являться
не производственным, а финансовым.

Финансовый анализ в системе управления финансами любого пред
приятия, работающего с целью получения прибыли, в наиболее общем ви
де представляет собой способ накопления, трансформации и использова
ния информации финансового характера, имеющий целью:
• оценить текущее и перспективное имущественное и финансовое
состояние предприятия;
• оценить возможные и целесообразные, темпы развития предпри
ятия с позиции их финансового обеспечения;
• выявить доступные источники средств и оценить возможность и
целесообразность их мобилизации;
• спрогнозировать положение предприятия на рынке капитала.
С определенной долей условности можно утверждать, что в основе
финансового анализа, равно как и финансового менеджмента в целом, ле
жит умение работать с информацией финансового характера, в том числе
и с бухгалтерскими данными - как с официальной отчетностью, так и с
данными управленческого учета. В условиях рыночной экономики значе
ние финансового анализа для выживания предприятия и улучшения ре
зультатов его работы трудно переоценить.
Сегодня федеральное законодательство чётко закрепило за государ
ственными высшими учебными заведениями право на осуществление
коммерческой (предпринимательской) деятельности и оказание платных
услуг. Таким образом, образовательные учреждения вправе самостоятель
но вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную их уста
вом. В Законе РФ мОб образовании” от 10.07.1992 г. № 3266-1(с учетом
последующих изменений) для данных учреждений установлен исчерпы
вающий перечень видов предпринимательской деятельности, а статья 29
«Платная деятельность высшего учебного заведения» Федерального зако
на «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22.08.1996 г. №125-ФЗ гласит: «Высшее учебное заведение в соответствии
со своим уставом может осуществлять платную деятельность в области
образования и в других областях, если это не идет в ущерб его основной
деятельности».
С 1992-93 годов вузы являются налогоплательщиками по результа
там их внебюджетной деятельности. Кроме этого, для обеспечения своей
деятельности они вынуждены активно взаимодействовать с физическими
и юридическими лицами по реализации взаимозачетов и ведению других
неденежных расчетов.
Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что вузам без ос
новной черты делового предприятия - планирования доходов и финансо
вого анализа их деятельности - не обеспечить покрытие необходимых

расходов и финансовую устойчивость, а это значит - лишить себя воз
можности нормально функционировать в условиях рынка, что в результа
те выльется в невозможность реализовать свою основную социальную
функцию - образовательную.
Итак, по какой же схеме осуществлять финансовый анализ деятель
ности вуза? Теоретические основы и методика практического финансово
го анализа предприятий и организаций, работающих с целью получения
прибыли, уже давно разработаны. Более того, для удобства проведения
финансового анализа и, в первую очередь, для получения целостной и
достоверной картины о работе предприятия все разнообразие подходов и
хметодик финансового анализа принято классифицировать по- отраслевому
признаку, учитывающему специфику отдельных отраслей, экономики
(промышленности» сельского хозяйства, строительства и т.д.). Образова
тельная деятельность, в отличие от других отраслей экономики, является
наиболее специфичной. Особенности её были отмечены выше, но основ
ной целью деятельности вуза является всё же выполнение социального за
каза (подготовка специалистов), а получение доходов от внебюджетных
операций и формирование прибыли являются скорее вспомогательной
функцией, позволяющей в условиях рынка обеспечить нормальное осуще
ствление первоочередных задач вуза Таким образом, для осуществления
финансового анализа деятельности вуза, как и для остальных отраслей
экономики, также необходима своя особая методика, которая учитывала
бы все особенности работы бюджетной образовательной организации. На
сегодняшний день такая методика отсутствует.
Как уже отмечалось, в основе финансового анализа лежит умение
работать с информацией финансового характера, главным образом с бух
галтерскими данными - как с официальной отчетностью, так и с данными
управленческого учета. В свою очередь спецификабухгалтерского учёта в
бюджетных организациях уже документально закреплена: разработан и
нринят плац счетов бухгалтерского учёта для бюджетных организаций, а
30 декабря 1999 г. Приказом № 107н была утверждена инструкция по бух
галтерскому учёту в бюджетных организациях. Таким образом, путём со
вмещения классических подходов к проведению анализа на предприятиях
с планом счетов бухгалтерского учёта для бюджетных организаций пред
ставляется возможной разработка методики для проведения анализа фи
нансовой деятельности государственного образовательного учреждения.

Разработка методики проведения финансового анализа
в государственном образовательном учреждении
Прежде чем разрабатывать непосредственно методику финансового
анализа, нужно определиться с необходимостью и актуальностью прове
дения конкретного финансового анализа на конкретном (данном) этапе
работы вуза, рассмотреть возможность организации проведения финансо
вой аналитической работы в вузе (наличие специалистов, владеющих не
обходимыми знаниями и навыками), а при наличии последних разработать
план выполнения всей подготовительной и аналитической работы, соглас
но которому будет осуществляться координация деятельности ответст
венных лиц на каждом этапе финансового анализа. Другими словами, не
обходима схема, поэтапно отражающая организацию работы по проведе
нию финансового анализа в вузе. Практика проведения финансового ана
лиза на промышленных предприятиях уже выработала определённую сис
тему подготовки и осуществления аналитической работы. Надо отметить,
что для вуза, в наиболее общем своём представлении, эта схема не будет
иметь кардинальных отличий, но всё же должна учитывать некоторые
специфические моменты работы государственного образовательного уч
реждения. Схема, поэтапно отражающая организацию работы по проведе
нию финансового анализа в вузе, представлена на рис. 6 . 1 .
Для разработки непосредственной методики проведения финансово
го анализа деятельности вуза основной интерес будет представлять имен
но четвёртый этап «Проведение аналитической работы», но прежде, чем
перейти к его рассмотрению, необходимо остановиться на некоторых
предшествующих блоках указанной выше схемы, а именно тех, от кото
рых напрямую зависит разработка методики и раскрытие которых являет
ся обязательным условием дальнейшей аналитической работы. Как уже
отмечалось, в основе финансового анализа лежит умение работать с ин
формацией финансового характера, главным образом с бухгалтерскими
данными - как с официальной отчетностью, так и с данными управленче
ского учета. В свою очередь специфика бухгалтерского учёта в бюджет
ных организациях уже документально закреплена: разработан и принят
план счетов бухгалтерского учёта для бюджетных организаций, а 30 де
кабря 1999 г. Приказом
107н была утверждена инструкция по бухгал
терскому учёту в бюджетных организациях. Таким образом, путём со
вмещения классических подходов к проведению анализа на предприятиях
с планом счетов бухгалтерского учёта для бюджетных организаций пред
ставляется возможной разработка методики для проведения анализа фи
нансовой деятельности государственного образовательного учреждения.
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1. Выявление и оценка
фаісгЬрсе, повлиявших на
результаты; отбор наибо
лее существенных

2. Оценка ущерба,
нанеобнного отрица
тельными факторами

3. Выявление перспектив
ных направлений деятель
ности вуза (внебюджетная
деятельность)

Этап 6
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАВОТЫ ВУЗА
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1. Выработка путей
устранение отрица
тельных факторов

2. Разработка меро
приятии по стимули
рованию положи
тельных факторов

3. Развитие существующих
перспективных и поиск
новых направлений вне
бюджетной деятельности

Рис. 6:1. Схемадоэтапной организации работы по проведению финансового
анализа в вузе

1. Определение объекта и целей конкретного анализа, возможных
направлений использования его результатов
Объект финансового анализа - финансовая деятельность государст
венного высшего учебного заведения, связанная ка»; со взаимоотношения
ми с бюджетом, так и, в первую очередь, с использованием внебюджетных
источников финансирования.
Субъект финансового анализа - государственное высшее учебное
заведение, осуществляющее финансовую деятельность (в данном случае
ГОУ ВПО "Уральский государственный технический университет-УПИ").
Цейъ анализа - повышение эффективности работы вуза на основе
изучения всех видов его бюджетной й внебюджетной деятельности,
обобщения их результатов и выработки плана практических мероприятий,
рассчитанного на долгосрочную и краткосрочную перспективу.
Задачи анализа:
• идентификация реального состояния анализируемого объекта
(деятельности вуза);
• исследование состава, качественных и количественных характери
стик финансовой (бюджетной и внебюджетной) деятельности вуза, выяв
ление их изменений, а также основных факторов, повлекших эти измене
ния; учёт их влияния;
• выявление резервов для снижения издержек и повышения эффек
тивности внебюджетной деятельности вуза;
• под готовка базы для разработки планов по развитию существующих
эффективных и поиску перспективных направлений внебюджетной дея
тельности вуза, оценка целесообразности и возможности их осуществления.
Направления использования результатов анализа - в первую очередь
для осуществления распоряжения, управления, планирования й повсе
дневного контроля за финансовой деятельностью вуза вну ірп toinui ѵ об
разовательного учреждения. Информация анализа будет полезна для рабо
ты планово-финансового управления вуза, экономического отдела, а также
для ректора, осуществляющего управление и общий контроль за работой
вуза и распоряжающеюся централизованным финансовым фондом вуза.
2. Определение источников информации для проведения анализа
Источниками информации для проведения финансового анализа бу
дут являться заполненные формы документов годовой, квартальной и ме
сячной (в зависимости от анализируемого временного периода) бухгал
терской отчётности, предоставляемой вузом в обязательном порядке вы
шестоящему (главному) распорядителю бюджетных средств, а также до=
кументы внутреннего уйёта. Необходимыми документами для проведения
анализа являются:
• балапс исполнения сметы доходов и расходов - ф.І (код 0503001)
- здесь и далее после номера формы в' скобках приводится код формы до
кумента по Общероссийскому классификатору управленческой докумен
тации (ОКУД);

• баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным
источникам - ф.1-1 (код 0503003);
• отчет о движении основных средств - ф.5 (код 0503051);
• отчет о движении материальных запасов - ф.6 (код 0503053);
• данные по экономической классификаций расходов бюджетов РФ,
бюджетной классификации РФ (ред. от 01.11.2000 г.);
• справка о полученном финансировании из федерального бюджета
-ф.0503057;
• инвентарные карточки учёта основных средств в бюджетных уч
реждениях - ОС- 6 бюдж. (0504106);
• отчёт о прибылях и убытках - ф.2 (0710002).
3. Определение показателей для проведения финансового анализа
Основными показателями являются:
• объем бюджетного финансирования;
• доход, получаемый от внебюджетной деятельности;
• совокупность издержек, Покрываемых за счет бюджетных средств;
• совокупность издержек, покрываемых за счет внебюджетных
средств;
• прибыль от внебюджетной деятельности.
Раскрыв необходимые блоки вышеуказанной схемы, мы подготови
ли своего рода базу для проведения аналитической работы и теперь имеем
возможность перейти к непосредственной разработке методики финансо
вого анализа. Алгоритм осуществления финансового анализа деятельно
сти вуза разработан на основе совмещения классической теории финансо
вого анализа ддя предприятий и организаций и формы 1 бухгалтерской
отчётности бюджетных учреждений, получающих финансирование из
бюджета в соответствии с бюджетной росписью. Идея алгоритма - одно
временно совместный и раздельный анализ доходов и расходов вуза по
бюджетным источникам ц внебюджетной деятельности. Схема, отражаю
щая предлагаемый алгоритм проведения финансового анализа в государ
ственном образовательном учреждении, представлена на рис.6 .2 .
Далее следует раскрыть каждый блок алгоритма отдельно, разрабо
тать таблицы для проведения финансового анализа, сформулировать не
обходимые комментарии и рекомендации к их заполнению.

Агрегированный анализ
Агрегированный анализ позволяет провести комплексную оценку
баланса вуза, а именно: сравнить фактические показатели с плановыми и
показателями предыдущих периодов, отразить движение и изменение
структуры показателе^ по разделам баланса и сделать наиболее общий
вывод о работе вуза- Осуществлять агрегированный анализ рекомендуется
в табл. 6 .1 на основе данных формы 1 бухгалтерской отчётности:

I. Анализ средств вуза
Эта часть алгоритма представляет собой анализ актива баланса, ос
нованный на интерпретации активной части, которая была предложена
немецким учёным Е. Шмалснбахом и согласно которой актив баланса
представляет собой величину затрат организации, сложившихся в резуль
тате предшествующих операций и финансовых сделок, и понесенных ею
расходов ради возможных будущих доходов. Упор делается на сам факт
вложения средств, т.е. рассматривается финансовая, а не вещнортная при
рода объектов учета, представленных в активе, а именно за счёт каких ис
точников - бюджетных или внебюджетных - получены средства. Кроме
того, актив в этом случае дает и вероятностную оценку минимально воз
можного дохода, которым в данный момент владеет организация и кото
рый может быть получен после расчетов со всеми кредиторами.
Общий анализ объёмов бюджетного и внебюджетного
финансирования
Общий анализ поступающих в распоряжение вуза средств позволяет
оценить структуру и изменение объёмов финансирования деятельности
вуза в отчётном и предыдущем периодах. Анализ рекомендуется прово
дить по трём группам:
• бюджетное финансирование,
• доходы от внебюджетной деятельности,
• доходы от арендных операций.
Заметим, что отдельной строкой выделены доходы от арендных опе
раций. Ранее доходы от использования свободных площадей относили к
внебюджетной деятельности, а значит* вузы могли самостоятельно распо
ряжаться вырученными от арендных операций средствами, т.к. в соответ
ствии с п.6 ст. 161 БК «учреждение самостоятельно при расходовании
средств, полученных из внебюджетных источников», в соответствии с п.4
ст.166 ЬК министр финансов РФ может приостановить любые расходы
бюджетного учреждения, кроме расходов, произведенных за счет вне
бюджетных источников.^ Однако теперь средства от аренды, полуденные
бюджетным учреждением федерального подчинения, зачисляются на еди
ный счет и территориальном органе Федерального казначейства. Террито
риальный орган Федерального казначейства обязаіі отразить указанные
средства на лицевом счете бюджетного учреждения не позднее дня, сле
дующего за днем зачисления их на единый счет федерального бюджета. И
только с этого момента бюджетное учреждение вправе распоряжаться
этими средствами. Итак, общий анализ средств, поступающих в распоря
жение вуза, будем проводить в табл 6 .2 .

Таблица 6.2
Общий анализ объёмов бюджетного и внебюджетного финансирования
Год
Год (п+і)кгоду п
Год п
( n + llИсточник поступлений
ТШУабсолют. Осит.
г.рубн % Т.руб] % изй-е йзм-е
прироста
1
7
8
6
2 3 4
5
1
БюдДсетгіое финансирование:
средства федерального
бюджета
средства регионального
бюджета
средства муниципального
бюджета
Доходы от внебюджетной
деятельности
Доходы от арендных операций
Итого поступлений
....
.
Анализ средств, поступающих в распоряжение вуза, целесообразно
провести по каждому направлению поступлений отдельно. Так, анализ
бюджетного финансирования следует осуществлять по статьям Бюджет
ной классификации Российской Федерации от 12 августа 2000 г. в соот
ветствии с присвоенным кодом в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Анализ бюджетного финансирования по направлениям
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Подробный анализ доходов ізуза от внебюджетной деятельности це
лесообразно строить на основе классификации доходов вуза от внебюд
жетной деятельности, подготовленной группой экспертов со всей России,
организованной Министерством образования РФ, в апреле 1999 года
(табл. 6.4).
Таблица 6.4
Анализ доходов от внебюджетной деятельности по направлениям

_________________________ 1. Доходы от основной деятельности_________________________
1.1. Образовательные услуги____________
1.2. Научная (научно-техническая)
деятельность______________
1.3. Деятельность по обеспечению
образовательного и научноисследовательского процесса___________
Итого доходов от основной
_________________________________
.
.
деятельности
_____________
2. Доходы от прочей деятельности и иные поступления_________________
2.1. Работы (услуги), выполняемые (ока
зываемые) с использованием ресурсов об
разовательного учреждения (территории,
помещений, оборудования и др.)______
2.2. Внереализационные доходы______
2.3. Иные поступления_________ _______
Итого Дбходов от прочей деятельности
и иных поступлений______________________
Итого доходов от внебюджетной
деятельности________
I 1 I I I 1 I I I 1 1 I 1 1 1
1

Общий анализ имущественного состояния вуза
Имущество, находящееся в распоряжении вуза, отражается в активе
и равно итогу баланса. Из общей суммы имущества вуза традиционно вы
деляют: мобильные (оборотные) и внеоборотные (иммобилизованные)
средства. К последним относятся: основные фонды, нематериальные акти
вы, долгосрочные финансовые вложений, оборудование к установке. Все

иммобилизованные средства отражаются в 1 -м разделе актива баланса
(форма 1). Мобильные фонды отличаются от иммобилизованных тем, что
жизненный цикл их, как правило, не превышает одного года, а для многих
рацен производственному циклу. Это прежде всего материальные запасы,
малоценные предметы, средства в расчетах и временно свободные денеж
ные средства.
При анализе имущественного состояния промышленного, предпри
ятия исключаются такие статьи, как амортизация нематериальных акти
вов, основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов,
торговая нацепка. Что касается бюджетных организаций, то, в соответст
вии со ст. 256 Налогового кодекса РФ и изменениями к ней от
2 4 .0 7 .2 0 0 2 т., имущество бюджетных организаций не подлежит амортиза
ции за исключением имущества, приобретенного в связи с осуществлени
ем предпринимательской деятельности и используемого для осуществле
ния такой деятельности.
По данным баланса рассчитываются основные показатели, характе
ризующие имущественное состояние вуза: его структуру, динамику за от
четный период, основные направления инвестирования капитала. Наибо
лее информативными ич них являются следующие:
Сумма хозяйственных средств, находягцихся в собственности
и под контролем вуза
Этот показатель дает обобщенную стоимостную оценку величины
вуза как единого целого. Это - учетная оценка активов, числящихся на ба
лансе вуза, необязательно совпадающая с их суммарной рыночной оцен
кой: Значение показателя определяется путем удаления из баланса статей,
завышающих его валюту. Для вуза сумма хозяйственных, средств, нахо
дящихся в собственности и под контролем, будет равна итогу балансанетто, который отражён в строке 0602 формы 1 бухгалтерской отчётности.
Рост этого показателя в динамике свидетельствует о наращивании имуще
ственного потенциала вуза. При анализе баланса в оценке, брутто 3 j 6 t по
казатель рассчитывается вычитанием регулирующих статей из итога ба
ланса (убытки, показатели износа, использование прибыли и др.). При
анализе баланса-брутто вуза из актива следует вычесть строку 0550
"Убытки"
Следует отметить, что фактически учетная оценка средств, которые
находятся под контролем вуза, превышает значение итога баланса-негто,
поскольку часть активов, право собственности на которые не принадлежит
вузу, но которые он использует в своей деятельности, учитывается на за
балансовых счетах (например, арендованные основные средства (забалан
совый счёт 0 1 плана счетов бухгалтерского учёта в бюджетных организа-

циях), материальные ценности, оплаченные по централизованному снаб
жению (счёт 03) и др.).
Доля активной части основных средств
Существует две основные интерпретации термина "активная часть
основных средств". Согласно первой трактовке к ней относятся все основ
ные средства, за исключением зданий и сооружений. Более распростра
ненной является вторая трактовка, относящая к активной части: машины,
оборудование и транспортные средства. Тем самым подчеркивается опре
деленный приоритет именно этих активов с позиции осуществления про
изводственно-технологических процессов в вузе. Рост этого коэффициен
та в динамике обычно расценивается как благоприятная тенденция. Расчет
может выполняться как по первоначальной, так и по остаточной стоимо
сти путём деления на общую стоимость основных средств стоимости их
акгивной части. Информацию для расчёта данного показателя следует
брать из формы 5 (строки 050, 060, 110). Формулы для расчёта приведены
в табл. 6.5.
Основные показатели, характеризующие имущественное состояние
вуза, и их расчёт также приведены в табл. 6 .5 .
Таблица 6.5
Показатели оценки имущественного состояния вуза
Показатель

Формула
расчета

1

2

1. Сумма хозяй
ственных средств,
итог актива
находящихся в
балансасобственности и
нетто
под контролем
вуза
2. Доля иммоби
стоимость
лизованных фон
внеоборотных
дов в имуществе
актйвов
сумма всех
активов
3. Доля активной стоимость ак
части основных
тивной части
средств
осн. средств
стоимость
всех основ
ных средств

Информационное обеспечение
Номер строки(стр.), графы(гр.) и отчётной формы(ф.)
за счёт внебюд
за счёт бюджетных средств
жетных средств
3
4

стр.0620(гр.4,ф .1 )-стр. 0620(гр.4,ф.1-1)

стр. 0620(гр.4,
ф.1-1)

[сумма разд. 1актива(гр.4,ф. 1)-сумма разд. 1 актива(гр.4,ф. 1-1 )]+[стр.0560(гр.4,ф. 1)-стр.0560(гр.4,ф. 1-1)]
стр.0620(гр.4,ф. 1)-стр.0б2б(гр.4,ф. І -1)

сумма разд. 1 актива(г^.4,ф.1-1) +стр.0560
(гр.4, ф.1-1)
стр. 0620(тр.4,
ф.1-1)

стр.050(гр.7,ф.5)+
+стр.060(гр.7,ф.5)
стр.110(гр/7,ф.5)

стр.О50(гр.8,
ф.5)+стр.060
(гр.8,ф.5)
стрЛ10(гр.8, ф.5)

Окончание табл. 6.5
1
4. Доля мобиль
ных фондов в
имуществе

5. Доля произ
водственных за
пасов в мобиль4 ы х фондах,

б. Средства й
расчётах в мо
бильных активах

7. Коэффициент
реальной стои
мости основных
средств в иму
ществе

2

стоимость
оборотных
активов
сумма всех
активов

сумма запа
сов и затрат
стоимость
оборотных
активов

дебиторская
задолжен
ность
стоимость
оборотных
активов
Остаточная
стоимость
основных
средств
сумма всех
активов

4
3
сумма разд.со 2 по
[сумма р&зд.со 2 по 8 актива
8 актива (гр.4,ф.1(гр.4,ф. 1)-сумма раздхо 2 по &ак
-1)+сумма стр.с
тива (ір.4,Ф*Ы)]+
0570 по 0610
+[сумма стр.с 0570 по
(гр.4,ф. 1-1)
0610(гр.4,ф.1)- сумма стр.с 0570 по
стр.0620 (гр.4, ф.1)06Ю(гр.4,ф.1-1)]
-стр.0620 (гр.4, ф.1стр.0620(гр.4,фЛ>
-стр. 0620(rp.4j>. 1-1)
. -и
сумма раздхо 2
[сумма разд.со 2 пб 4+8 актива
по 4+8 актива
(гр.4,ф. 1Уеуммаразд хо 2
по 4*8 аггива(ірЛфЛт1)] +
(гр.4, фЛ-1) +
+стр,0570
+[сір.0570 (гр.4,ф.1)(гр.4,ф.1-1)
-стр.0570(гр 4,ф. 1-1)]
сумма разд.со 2
[сумма разд. со 2 по 8 актива (гр.4,
по 8 актива (гр.4,
ф. 1Ѵсумма разд.со 2 по 8 актива
ф.1-1)+суммастр.
(гр.4, ;1-1)] + [суммк стр.с 0570 по
0610(гр,4, ф.1)-сумма стр.с 0570 по
с 0570 но 0610
. 06Ц>СгвДф.1-1)}(
(грЛФ.1-1)
сумма разд.6 ак
[сумма разд,б акгш ^ (гр.4,ф4>тива (гр.4, ф.1-1)+
-сумма раяд.6 актива (гр.4,ф.1-1)]+
+стр.0580
+[стр.0580 (гр.4, ф.1) стр.0580
л х. 1 ч\
(гр.4,ф.І-1)3
сумма разд.со 2
[сумма разд.со 2 по 8 актива
по 8 актива (гр.4,
(гр.4,ф.1)-суі*ма разд.со 2 по 8 ак
ф .І-І) +сумма
тива (гр.4,ф.1-1)] + [сумма стр.с
стр.с 0570 по 06 Ю
0570 по 0610 (гр.4,ф.1)-сумма стр.
(гр.4,ф.1-1)
с 0570 по 0610 (гр.4,ф.1-1)!
стр.110(гр.7,ф.5)
с*ф.0620(гр.4,ф.1)-стр. 0620(гр.4,ф.1-1)

crp.llO (ip.8^.5)
стр.062()(гр.4, ф .І-І)

Для общей характеристики состояния имущества вуза анализируется
его структура в динамике. Анализ проводим на основе данных формы 1 в
табл. 6.6.
Желательная пропорция соотношения темпов роста (Тр) иммобили
зованных и мобильных средств дѳлжнабыть следующей:
Тр мобильных средств > Тр иммобилизованных средств.

(6. і )

Такое соотношение характеризует тенденцию к ускорению оборачи
ваемости оборотных средств. Результатом этого явдяется условное высво
бождение средств в наиболее мобильных формах (денежные средства).

Таблица 6.6
Аналитическая характеристика имущества*
Основные элементы
имущества

Номер строки (стр.) и
раздела (разд.) формы 1

1
2
Стоимость имущества всего Стр. 0620
в том числе
1. Основные средства и
сумма по разд. 1 актива +
другие внеоборотные акти
+стр.05бО
вы
т о ж е в % к обшей стоимо
сти имущества
2. Оборотные активы
сумма по разд.со 2 по 8 акшва+
+сумма стр.с 0560 по 0610
то же в % к общей стоимо
сти имущества
из оборотных активов:
2.1. Запасы и затраты
сумма разд. со 2 по 4 актива*
+стр.0570
то же в % к оборотным
фондам
2.2. Денежные средства
сумма по разд. 5 актива
то же в % к оборотным
фондам
2.3. Средства в расчётах
сумма по разд.6 + стр.0580
то же в % к оборотным
фондам
2.4. Расходы
сумма по разд.7 + стр.0590+
+стр.0600+стр.0610
то же в % к оборотным
фондам

N

(п+1)

3

4

Конец
(п+1) К
. концуп
5

2.5. Выполненные, и сданные
заказникам продукция, ра
разд. 8 актива
боты, услуги
то же в % к оборотным
фондам
* Здесь и далее данное содержание шапки таблицы представлено в сокращённом варианте,
но логически соответствует подлому содержанию шапки, представленному в табл. 6.1.

По основным средствам целесообразно рассчитать группу показате
лей, характеризующих их техническое состояние и движение:
1. Коэффицёнт износа основных средств
Показатель характеризует долю износа основных средств за период в
первоначальной (восстановительной) стоимости, причем, как было отме
чено выше, сумма износа не списывается на затраты в соответствии с дей

ствующим законодательством. Информацию для расчета данного показа
теля следует брать из формы 1 (нужно отметить, что в балансе бюджетных
учреждений, в отличие от баланса предприятий, износ отражается не в ак
тиве, а в строке 0760 раздела «Фонды и средства целевого назначения»
пассива баланса). Дополнением этого показателя до 100% (или единицы)
является коэффициент годности, характеризующий резерв службы основ
ных средств.
Таким образом, износ в образовательном учреждении накашивается,
но на себестоимость не относится, за Исключением имущества, приобре
тенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и
используемого для осуществления такой деятельности. Износ, накоплен
ный по указанному виду имущества, относится на себестоимость и
уменьшает налогооблагаемую базу но налогу на прибыль от предприни
мательской деятельности бюджетного образовательного учреждения.
2. Коэффициент обновления
Показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного периода
основных средств составляют новые основные средства (формула расчёта
в табл.6.7).
э іг—л,л,
...... — —
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Показывает, какая часть основных средств, с которыми вуз начал
деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за ветхости и по другим при
чинам.
Сведем показатели для оценки состояния основных средств вуза в
табл. 6.7.
Анализ имущественного состояния вуза важен ещё и потому, что на
личие в собственности вуза основных средств и других внеоборотных ак
тивов обеспечивает его платежеспособность, т.к. в критической ситуации
представляется возможным реализовать имущество и за счёт йырученных
денежных средств частично или полностью восстановить утраченную пла
тёжеспособность.
С тех пор как высшие учебные заведения получили законное право
осуществлять коммерческую деятельность, одной из самых распростра
ненных Хозяйственных операций стала реализация учреждением неис
пользуемого имущества. Учитывая, что реализация имущества рано или
поздно производится большинством бюджетных учреждений, особую
важность приобретает правильное отражение данной операции в бухгал
терском и налоговом учете. Кроме того, при грамотном подходе при реа
лизации неиспользуемого имущества можно оптимизировать налоговые
платежи.

. ..

2. Коэффици
1 - коэффициент износа
ент шдноста
3. Коэффици
балансовая стоимость по
ент Ьбновления ступивших за период ос
новных средств
балансовая стоимость ос
новных средств на конец
периода .
4. Коэффици
Балансовая стоимость вы
ент выбытия
бывших за период основ
ных средств
балансовая стоимость ос
новных средств на начало
периода

Н
1-»

1
1. Коэффици
ент износа ос
новных средств

1

Показатель

Информационное обеспечение.
Номер строки (стр.), графы (гр~) и отчётной
Формула расчёта
формы (ф.)
за счёт внебюджет
за счёт бюджетных
ных средств
средств
4
2
3
стр.0760(гр.4,ф. 1>стр.
износ
0760(гр.4,ф.1-1)
балансовая стоимость ос стр.0010(гр.4,ф. 1)-стр. стр. 0010(гр.4,ф.1-1)
новных средств
0010(гр.4,ф.1-1)
0
-о

Г_.
1
1

Таблица 6.7
Показатели, характеризующие состояние основных средств вуза

стр.120(гр.4,ф.5)
стр.110(гр.7,ф.5)

стр.120(гр.5,ф.5)
стр.110(гр.8,ф.5)

стр.170(гр.4,(Ь.5)
стр.110(гр.4,ф.5)

стр.170(гр.5,<Ь.5)
стр.110(гр.5,ф.5)

Правовая основа реализации имущества
Первый вопрос, который возникает при реализации имущества, имеет ли учреждение право продавать или иным образом отчуждать дан
ное имущество?- При ответе на этот вопрос необходимо четко определить,
на каком основании учреждение пользуется этим имуществом:
• имущество приобретено за счёт средств бюджета и закреплено за
учреждением на праве оперативного управления;
• имущество приобретено за счет средств бюджета и закреплено за
учреждением в хозяйственном ведении;
• имущество приобретено за ъчет средств внебюджетных источни
ков и принадлежит учреждению.
Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что уч
реждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреп
ленным за ним имуществом и имуществом, прйобрстснйым за счет
средств, выделенных ему по смете (ст.298). Но одновременно кодексом
установлено* что:
а)
предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на ііраве
хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, от

давать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капи
тал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоря
жаться этим имуществом без согласия собственника.
Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно рас
поряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных
законом или иными правовыми актами (статья 295);
б)
казенное предприятие, а также учреждение в отношении закреп
ленного за ним имущества осуществляет права владения, пользования и
распоряжения им в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением иму
щества (ст.296).
Таким образом, если имущество приобретено бюджетным учрежде
нием за счет бюджетных ассигнований, для его отчуждения необходимо
согласие (задание) собственника - государства, муниципалитета и т.п. Ин
тересы собственника имущества в данном случае представляют соответст
вующие (государственные или муниципальные) комитеты по управлению
имуществом. Поэтому отчуждение бюджетным учреждением имущества,
приобретенного за счет средств бюджета, необходимо согласовать с соот
ветствующим комитетом по управлению имуществом.
Необходимо отметить, что в статье 295 речь идет не о бюджетном
учреждении, а о предприятии. В тексте же ПС дается определение лишь
унитарного предприятия. Понятие "предприятие" установлено Кодексом
лишь в отношении объекта прав. Согласно статье 132 .ГК РФ предприяти
ем (как объектом прав) признается имущественный комплекс, используе
мый для одуществления предпринимательской деятельности. Таким об
разом, бюджетное учреждение, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, по всей видимости, попадает под определение "предпри
ятие". Прэтому, согласно Гражданскому кодексу, учреждение может са
мостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным за счет вне
бюджетных средств.
С другой стороны, Бюджетный кодекс РФ регламентирует отраже
ние средств от предпринимательской деятельности и других внебюд
жетных средств бюджетных учреждении на лицевых счетах, открытых
в отделениях Федерального казнауейства. Несмотря на то, что дока учре
ждения самостоятельны в расходовании внебюджетных средств, стоит в
дальнейшем ожидать их отражения в доходах соответствующего бюджета.
А значит, и имущество, приобретенное за счет этих средств, будет на
ходиться в федеральной собственности (собственности субъекта РФ,
муниципалитета). В этом случае для реализации или прочего отчуждения

данного имущества также потребуется согласие соответствующего
комитета по управлению имуществом.
В любом случае, как это следует из той же статьи 295 ГК РФ, зако
ном либо приказом по министерству (ведомству) могут устанавливаться
ограничения и на распоряжение "внебюджетным" имуществом. Так, на
пример, инструкцией "О порядке реализации высвобождаемого имущест
ва в органах Федеральной службы налоговой полиции России", утвер
жденной распоряжением Госкомимущества России от 14 июня 1996 года
№ 706-р, установлено, что территориальные органы налоговой полиции
реализуют высвобождаемое имущество, приобретенное за счет внебюд
жетных средств или полученное безвозмездно от сторонних организаций
только по разрешению Федеральной службы налоговой полиции Россий
ской Федерации и соответствующих комитетов по управлению имущест
вом.

Распоряжение денежными средствами, вырученными
от реализации имущества
Второй вопрос, возникающий при реализаций имущества, —как рас
порядиться учреждению вырученными при реализации имущества денеж
ными средствами: их необходимо перечислить на счет финансового орга
на или расходовать самостоятельно?
Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учре
ждениях, утвержденной Приказом Минфина России от 30 декабря 1999 г.
№ 107н, суммы, вырученные учреждением от реализации неиспользуемо
го оборудования и других объектов основных средств, остаются в распо
ряжении учреждения. Исключение составляют лишь суммы, полученные
учреждениями от реализации зданий, сооружений, передаточных уст^
ройств, находящихся в оперативном управлении учреждения, которые
пожостью перечисляются в доход соответствующего бюджета.
Если суммы, вырученные от реализации неиспользуемого оборудо
вания и других объектов основных средств, остаются в распоряжении уч
реждения, то направления их использования зависят от того, за счет каких
средств (бюджетных или внебюджетных) были приобретены эти объекты.
Так, согласно Инструкции, эти суммы относятся:
а)
в размере балансовой (первоначальной или восстановительной)
стоимости:
• по предметам, приобретенным за счет бюджетных средств, - на
целевые средства на содержание учреждения и другие мероприя
тия (субсчет 270);

• по предметам, приобретенным за счет средств, полученных от
предпринимательской деятельности, - на увеличение средств на
содержание и развитие материально-технической базы (субсчет
241);
• по предметам, приобретенным за счет целевых средств и безвоз
мездных поступлений, на прочие целевые средства на содержа
ние учреждения и другие мероприятия (субсчет 270);
б)
в размере превышения между продажной ценой й балансовой
стоимостью за вычетом расходов, связанных с реализацией и налогом на
добавленную стоимость, - на субсчет 400 "Доходы отчетного Перйода".
Но законодательство может ограничивать пути расходования
средств, поступивших от реализации имущества''Гак, распоряжением Го
сударственного Комитета РСФСР по управлений государственным иму
ществом от 12 марта 1992 года № 73-р "О предотвращении незаконной
распродажи имущества, находящегося в федеральной собственности" ус
тановлено, что средства, полученные от реализации-основных средств, ос
таются в распоряжении предприятия, организации, но не направляются на
оплату труда и в приватизационный фонд предприятия.
Несмотря на то, что данный нормативный акт был принят для того,
чтобы прекратить незаконную реализацию государственного имущества,
котррая расцвела в период приватизации, отношения к реализации высво
бождаемого имущества данный нормативный акт не имеет,'до формально
является действующим и распространяется в том числе и на бюджетные
учреждения (в момент его принятия действовала формулировка "бюджет
ные организации"). Кроме того, и другие законодательные акты могут ог
раничивать или прямо указывать пути расходования средств, вырученных
от, реализации, имущества. Так, согласно упоминавшейся выше инструк
ции Госкомимущества России от 14 июня 1996 года № 706-р, денежные
средства, вырученные от реализации высвобождаемого имущества, ис
пользуются на финансирование программ по социальной защите сотруд
ников ФСН11 России и членов их семей.

Анализ основных средств и других внеоборотных активов
Частично анализ основных средств и других внеоборотных активов,
приобретённых как за счёт средств бюджетов, гак и за счёт внебюджетных
средств, возможно проводить, совмещая его с общим анализом имущест
венного состояния вуза, как это сделано в предлагаемой методике’(см.
табл. 6.5, 6.6, 6.7). Анализ движения и Структурные изменения основных
средств и прочих внеоборотных активов следует проводить в табл. 6.8.

Таблица 6.8
Анализ основных средств и других внеоборотных активов
по источникам средств, за счёт которых они приобретены*
Годп
Статья внеоборотных
активов

1
1. Основные средства

Здания
из них жилые здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент производствен
ный (включая принадлежно
сти) и хозяйственный ицвентапт
Рабочий и продуктивный скот
Библиотечный фонд
Прочие основные средства
2. Долгосрочные финансовые
вложения
Вложения в ценные бумаги (на
срок более 1 годя)

за счёт выручки от вне
бюджетной деятельности
номер строки (стр.),
номер строки (стр.)
іЫС.
тыс.
и отчётной формы
%
% графы (гр.) и отчёт
руб.
руб.
ной формы (ф.)
(ФО
2
4
- 3
5 ..... . 6 7
стр.110,гр.7,ф.5 или
стр.110,гр.8,ф.5 или
стр.0010,гр.4,ф.1 стр,0010,гр.4,ф.1-1
-стр.0010,гр.4,ф .1 -1
стр.010,гр.7,ф.5
стр.010др.8,ф.5
стр.02Ѳ,гр.7,ф.5
стр.020,гр.8,ф,5
стрД)30,гр.8,ф.5'
стр.030,гр.7,ф.5
стр.040,гр.7,ф4
стр040,гр.8,ф.5
стр.050,гр.8*ф.5
стр.050,гр.7,ф.5
стр.060,гр.7,ф.5
стр.060,гр.8,ф.5
за счёт бюджетных средств

стрД)70,гр.7,ф.5

стр.070др.8,ф.5

стр.080,гр.7,ф.5
стр.090др.7,ф.5
стр.100,гр.7,ф.5

стр.080др.8,ф.5
стр.090,гр.8,ф.5
стр.100,гр.8,ф.5

X
X

Вложения в уставные капита
лы хозяйственшдх обществ и
X
товариществ
В процентные облигации госу
X
дарственных и местных займов
3. Нематериальные активы
стр.ООЗО.ф.1 (использование кбторых пре
-стр.0030, ф.1-1
вышает срок 1 год)
Права, возникающие из автор
ских и иных договоров на соз
дание научных разработок, а
также на произведения науки,
ф.ОС-6 бюдж.
литературы; искусства и объ
екты смежных прав, на
программы для ЭВМ, базы
данных и др.

стр.0020, ф.1-1
ф.283 или
ф.283 или
ф.0512026
ф.283 или
Ф.0512026
стр.0030,ф.1 -1

ф.ОС-6 бюдж.

Окончание табл. 6.8
7
6
4
5
2
3
1
Права, возникающие аз патен
тов на изобретения, промыш
ленные образцы, селекционные
достижения, из свидетельств на
ф.ОС-6 бюдж.
ф.ОС-6 бюдж.
полезные модели, товарные
знаки н знаки обслуживания
или лицензионных дршворов
на их использование
Права, возникающие из прав
на ноу-хау, отдельные кварти
ры, приобретенные для учреж
ф.ОС-6 бюдж.
ф.ОС-6 бюдж.
дений в объектах жилого фон
да, находящихся на балансах
других организаций
•
1
- .--г-.-----Организационные расходы
ф.ОС-6 бюдж.
(связанные с образованием
ф.ОС-6 бюдж.
ю ршщз& когодова)
Итого внеоборотных
активов
* Для анализа изменения внеоборотных активов по периодам (год п, год (п+1) и т.д.) реко
мендуется использовать шапку табл. 6.1, но проводя отдельный анализ по элементам за счбт
бюджетных и внебюджетных источников внутри каждого периода.

П. Анализ источников средств вуза
Целью анализа источников средств вуза (пассива баланса) является
отражение отношений, возникающих в процессе привлечения средств, по
этому его интерпретация имеет прежде всего юридический оттенок. Дело
в том, что пассив баланса - это в определенном смысле сумма обяза
тельств вуза. Например, финансирование из бюджета с известной долей
условности можно трактовать как обязательство Государственного вуза
Перед собственником (Министерством образования) по выделенным орга
низации основньім и оборотным средствам. Заёмные средства - обяза
тельство вуза перед балками по ссудам, получеппым ua различные цели.
Кредиторская задолженность есть обязательство перед контрагентами: пе
ред преподавателями по оплате труда; перед стипендиатами (студентами)
- по выплате стипендий, перед бюджетом - по налогу на прибыль и дру
гим платежам и т.д. Но помимо юридической возможна и экономическая
интерпретация пассива баланса - он представляет собой свод источников
средств вуза. Любая статья в пассиве должна трактоваться не как собст
венно финансовые ресурсы, а как некий условный источник, за которым
стоит государственный орган, реальное физическое или юридическое ли
цо, предоставившее вузу денежные средства в прямой или опосредован
ной форме. Именно на основе последней интерпретации пассива баланса
следует осуществлять анализ источников средств вуза.

Общий анализ распределения расходов по бюджетным
и внебюджетным средствам
Анализ расходов следует начинать с общего анализа объёмов расхо
дуемых вузом средств, поступивших из различных источников, которые
объединены в три укрупнённые группы. Этот анализ позволяет оценить
структуру и изменение объёмов финансирования деятельности вуза в от
чётном и предыдущих периодах, создать общее представление о политике
осуществления расходов в вузе (табл. 6.9).
Таблица 6.9
Общий анализ расходов вуза
Г одп
Источник расходов
1
Расход бюджетных средств:
средства федерального бюджета
средства регионального бю дж ет
средства муниципального бюджета
Расходы за счёт выручки от внебюд
жетной деятельности.
Расходы за счёт выручки от арендных
оперший
Итога поступлений

Год (п+1)

тыс.
тыс.
%
руб.
руб.
2

3

4

Год (п+1) к году п
абсолют относи структура
% ное изме тельное прироста
нение изменение
7
6
5
8

Аналитическая работа по общему исследованию расходов вуза в
обязательном порядке должна включать в себя анализ распределения
объёмов расходования средств по статьям доходов (источникам
средств). Перечень предметных статей, по которым соответственно может
осуществляться практическое распределение расходов вуза, документаль
но закреплен в Бюджетной классификации Российской Федерации от 12
авіуста 2000 г. Данный документ представляет собой экономическую
классификацию расходов бюджетов РФ (в последней редакции принят с
изменениями на 01.11.2000 г.), включающую разбивку расходов на груп
пы, подгруппы, предметные статьи, подстатьи, элементы расходов с при
своением каждому элементу соответствующего шестизначного кода. В
идеальном варианте при анализе распределения расходов по статьям до
ходов нужно рассматривать распределение расходов средств каждого от
дельного элемента Бюджетной классификации РФ по каждому направле
нию поступления средств в распоряжение вуза (бюджетных - по трём
уровням финансирования: средства федерального, регионального, муни
ципального бюджетов; внебюджетных - по каждому направлению вне
бюджетной деятельности). При общем анализе распределения расходов
аналитическая работа будет осуществляться по укрупнённым подгруппам
бюджетной классификации РФ. Информацию о расходах бюджетных

средств следует брать гіз ведомости аналитического учёта ассигнований
(лимитов бюджетных обязательств) и фактических расходов получателей
бюджетных средств (форма №309, код формы 0504508), а внебюджетных
и расходов за счёт выручки от аренды - из монографных карточек (форма
№283, код формы 0504807). Результаты анализа оформляются в табл. 6.10.
Весьма информативным будет являться анализ распределения рас
ходов вуза отдельно по статьям бюджетных поступлений и различным ис
точникам средств внебюджетной деятельности. Поэтому встает вопрос,
какую сумму расходов нужно отнести за счет доходов от предпринима
тельской деятельности, а какую - за счет поступлений из бюджета.
Распределение расходов но бюджетным средствам очевидно, т.к. в
соответствий с законодательством РФ бюджетные ассигнования могут
расходоваться только на строго определённые цели. Ст.70 БК РФ устанав
ливает исключительный исчерпывающий перечень направлений, на кото
рые учреждение имеет право расходовать бюджетные средства, а в соот
ветствии со ст.221 БК РФ в течение 10 дней со Дня получения уведомле
ния о бюджетных ассигнованиях бюджетное учреждение обязано соста
вить и представить на утверждение вышестоящего распорядителя бюд
жетных средств смету доходов и расходов по установленной форме. В те
чение 5 дней со дня представления указанной сметы распорядитель бюд
жетных средств утверждает эту смету. В свою очередь инструкция по
применению плана счетов бухгалтерского учёта в бюджетных учреждени
ях устанавливает, что расходование бюджетных среДегв Проводится в
строгом соответствии с утверждёнными сметами доходов и расходов.
Распределение расходов по статьям Доходов от внебюджетной.
деятельности
Наибольший интерес представляет анализ распределения расходов
по статьям доходов от внебюджетной деятельности, т.к. по своей сути он
будет являться анализом формирования затрат на осуществление того или
иного вида внебюджетной деятельности (в т.ч. платные услуги) вуза, ко
торый представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе
ее осуществления материальных, трудовых и других затрат.
Сумма расходов по внебюджетной деятельности рассчитывается
пропорционально, объему средств, полученных от этой деятельнрети, в
общей с^мме средств, в том числе бюджетных. .Бели видов предприни
мательской деятельности несколько, то расчет производится по каждому
виду отдельно.
Определившись с методикой распределения расходов по с татьям до
ходов от внебюджетной Деятельности, следует произвести анализ этого
распределения (табл. 6.11).

Общий анализ распределения расходов по источникам доходов

Таблица 6.11
Анализ распределения расходов вуза по доходам от внебюджетной
деятельности

Итого

_

расходов

1111!

^
.

. . I , 1 , , 1 , , ,_______ , , , 1 1 _____ ___

* Л абсолютноеизменение, тыс.руб.
О - относительное изменейие, %.
С - "структура прироста.
Практика внебюджетной деятельности российских вузов показала,
что Q среднем основные объёмы финансовых поступлений осуществляют
ся в различны* высших учебных заведениях по одним и тем же направле
ниям внебюджетной деятельности, точно так же, как и расходование полученньк ив этих источников средств. Основные источники средств от
внебюджетной деятельности в среднем по нескольким вузам России пред
ставлены в табл. 6.І-2 и на рис. 6.3.

Таблица 6.12
Структура доходной части бюджета вузов, формируемой за счёт
внебюджетных источников в 2000 г.
Структура, %
Источник доходов по внебюджетной деятельности
2
1
Платные образовательные услуги (оплаченные за счёт гра
з іл
ждан)
Платные образовательные услуги (оплаченные за счёт
предприятий)
15,5
Аренда (дредоставление ресурсов вуза: помещения, обору
33,і
дование, земельные участки)
Средства спонсоров, а такясе инще безвозмездные взносы юридических и физических лиц (пожертвования, подарки и
т.п.)
5,2
Продажа нематериальных активов (научноисследовательские работы, патенты, товарные знаки и т.п.)
4,6
Продажа собственного имущества вуза (материальные объ
екты)
3,9
6,5
Иные внебюджетные доходы
птого і
і u'J

□ Платные образовательные услуги (оплаченные «а счёт граждан)

Я Платные образовательные услупЦопламенныѳ за счет предприятий)
□ Аренда

□ Средства спонсоров
Я Продажа нематериальных активов
□ Продажа собственного имущества вуза
■Иные внебюджетные доходы

Рис. 6.3. Структура доходной части бюджета вузов, формируемой за счёт
внебюджетных источников, 2000т.
Наиболее расходные статьи бюджета вузов (в среднем по несколь
ким российским вузам) представлены в табл. 6.13 и на рис. 6.4.

Таблица 6.13
Структура расходов вузов, осуществляемых за счёт средств,
вырученных от внебюджетной деятельности, 2000 г.
Структура, %
Статья расходов
2
1
25
Оплата труда
Начисления на оплату труда
9,6
Стипендии учащимся
0,3
Расходы на капитальное строительство, приобретение
10,3
учебных зданий и т.п.
Оплата коммунальных услуг
2,1
Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и
3,5
оборудования
Приобретение оборудования, машин, механизмов^транспортных средств
10,1
Прочие расходы
39,1
ИіНого
100

9 Оплата труда
■Начисления на оплату труда
П Стипендии учащимся
□ Расходы на капитальное строительство, приобретение учебных зданий и т.п.
S Оплата коммунальных услуг
Е Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и оборудования
■ Приобретение оборудования, машин, механизмов, трансгіортИых средств
С Прочие расходы

Рис.6.4. Структура расходов вузов, осуществляемых за счёт средств,
вырученных от внебюджетной деятельности, 2000 г.

Исходя из этой информации, целесообразно проанализировать рас
пределение наиболее расходных статей по наиболее доходным направле
ниям внебюджетной деятельности (табл. 6.14).

Таблица 6.14
Распределение наиболее расходных статей по основным направлениям
внебюджетной деятельности

Поскольку выіпеуказанные Сіаіьн расходов в соошсісіьии с законо
дательством могут финансироваться и за счёт средств бюджетов, то целе
сообразно сравнить объёмы бюджетного финансирования с расходом
средств от внебюджетной деятельности по статьям, определив при этом

долю собственных средств в общих расходах по статье и динамику изме
нений расходов (табл. 6.15).
Таблица 6.15
Определение доли собственных средств вуза в общих
расходах по статье
Объёмы финансирования

Статьи расходом и код
по бюджетной классификации

2

1
Оплата труда

110100

Начисления на оплату тру
да

110200

Стипендии учащимся

130320

Расходы на капитальное
строительство, приобрете
ние учебных зданий и т.п.

240200

Оплата коммунальных ус
луг

110700

Проведение капитального
ремонта зданий, сооруже
ний и оборудования

240300

Приобретение оборудова
ния, машин, механизмов,
транспортных средств

240100

За счёт
бюджет
ных
средств

За счёт
собствен
ных
средств

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

3

4

5

6

Всего
по ста
тье

тыс..
%
руб.
7

8

Доля соб
ственных
средств в
общих рас
ходах по
статье
тыс.
руб.

%

9

10

Прочие расходы

Итого

Ш. Оценка финансовой устойчивости вуза
В условиях рынка одним из главных значений-для характеристики
финансового положения вуза как полноправного хозяйствующего субъекш является его финансовая устойчивость. Она оценивается по сиетёме от
носительных показателей; раскапываемых по данным пассива баланса и
отражающих структуру капитала.
Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень риска,
связанного со способом формирования структуры собственных и заемных

средств, которые используются вузом для финансирования активов. Они
дают возможность измерить степень устойчивости учреждения в финан
совом отношении, его возможности продолжать бесперебойно работать.
Анализ финансовой устойчивости государственного вуза носит несколько
субъективный характер, т.к. минимальная (а в идеале основная) степень
устойчивости гарантирована вузу государством посредством бюджетного
финансирования.
Финансовая устойчивость предприятия связана прежде всего с его
финансовой структурой, степенью зависимости от кредиторов и инвесто
ров. Многие бизнесмены предпочитают вкладывать в дело минимум соб
ственных средств, а финансировать его за счёт денег, взятых в долг, пере
тягивая тем самым структуру «собственный капитал - заёмные средства»
в сторону последних. Исходя из этого подхода к оценке финансовой ус
тойчивости, нужно отметить, что ещё несколько лет назад государствен
ный вуз не имел потребности в проведении подобного анализа, т.к. полно
стью финансировался из бюджета и получал гарантированный объём де
нежных средств/С перестройкой системы высшего образования Мини
стерство образования РФ отменило полное финансирование деятельности
высшей школы и ввело программу частичного обеспечения вузов финан
совыми средствами, в результате чего устойчивость вузов перестала быть
гарантированной и сегодня всё больше зависит от организации внебюд
жетной деятельности.
Главной особенностью государственного вуза как бюджетной орга
низации является тот факт, что основная часть его собственного капитала
все же формируется за счёт бюджетных ассигнований, хотя возможность
финансирования деятельности за счёт заёмных средств всё больше и
больше находит практическое применение. В то же время необходимо от
метить, что получение ьы ш им и учебными заведениями займов в виде
кредитования не является полностью свободной операцией й имеет ряд
ограничений, а именно: в соответствии со статьей 118 БК РФ бюджетные
учреждения не имеют права получать кредиты у кредитных организаций и
других физических и юридических лиц, за исключением ссуд из бюджетов
и государственных внебюджетных фондов. Исключение из этого правила
допускается лишь в случае, если имеет место недофинансирование учреж
дения из бюджета в объеме от 25 % и длительностью не менее чем 2 меся
ца. В этом случае учреждение имеет право самостоятельно уточнять смету
доходов и расходов бюджета с уведомлением об этом вышестоящих орга
нов. Практика показывает, что бюджетное недофинансирование в указан
ных выше объёмах сегодня является фактом практически в каждом вузе,
поэтому далее при разработке методики будем рассматривать возмож
ность получения “кредитов и займов как общую для всех вузов.
Классификация источников средств вуза для анализа его финансовой
устойчивости представлена на рис. 6.5.

Для оценки финансовой устойчивости вуза используют ряд показа
телей, рассчитываемых на основе данных формы 1 бухгалтерской отчёт
ности вуза. Методика расчёта этих показателей приведена в табл. 6.16.
I Источники
Источйз
средств вуза
іт а а м д н і

Е

L

Собственный капитал

Привлечённые средстве
ВЗЗяІ

Финансирование
из бюджета

+
часть фондов и
средств целевого
назначения, фор
мируемая за счёт
бюджетных
средств

Ф онда и сред
ства ценного
назначения,
формируемые
за счёт вне
бюджетных ис
точников (в т.ч.
из прибыли)

Заемные средства
1
+
Ссуды из
бюджетов и
государст
венных вне
бюджетных
фондов

Долго
срочные

К реди щ и
займы кредит
ных организа
ций и других
юридических
и физических
лиц

Текущая
кредитор
ская задолжевноргь не
финансо
вого ха
рактера
(расчёты)

Кратко
срочные

Рис. 6.5. Классификация источников средств вуза для анализа его
финансовой устойчивости
Табадцаб.16
Расчет показателей и коэффициентов для оценки финансовой
устойчивости вуза
Показатель
1
Собсіѣенныйкапитал
Часть собственного кипи*
тала, сформированная за
счёт средств бюджета

Условное
обозначение
2
СК

СКб

Информационное обеспечение
(номер строки (стр.), раздела (р.), формы (ф.))
3
Форма 1: р. 1пасс. + р.2пасс. - стр.074б-сТр.0760+чггр.1010 + стр.1030 1
р.1пасс.,'фЛ + стрЛ010,ф.1 +
+<сумма стр.с 0690 по 0720,ф.1 * сумма сто.с
0690 по 0720,ф.1-1) + (стр. 1Q30, ф.1 —ст-р. 1030,ф. 1-1)

Продолжение табл. 6.16
1
Часть собственного капи
тала, сформированная за
счёт внебюджетных
средств
Заёмные средства
Собственные оборотные
средства
Запасы и затраты
Первоначальная (балансо
вая) стоимость основных
средств
Сумма накопленной амор
тизации (износ ОС)
Стоимость имущества вуза

2

3

СКв

стр.0670,фЛ +стр.0680,ф.1+
+(сумма стр.с 0690 по 0720^ф.1-1) +
+стр.1020,ф.1

ЗС

стр.0740, ф.1

СОС

С К - (рЛактива,фЛ + стр.0560,фЛ)

ЗиЗ

Форма 1:р.2акт.+р.3акт.+ р.4акт.тстр.0570

Фб

Форма №5: стрЛ 10, графа 3

Ам

стр.0760, фЛ

А

стр.0620, фЛ

Коэф
фициент

1

и
І І

Формула рас
чёта

Нормативное
значение

2. Расчёт коэффициентов:
Комментарий

2

3

4

5

60-80%

Определяет долю покрытия запасов и за
трат собственными оборотными средст
вами. Превышение Ко 80% свидетельст
вует о нерациональном использовании
собственных средств

>50%

Характеризует долю собственного капи
тала вуза в общей сумме средств, аван
сированных в его деятельность. Ддаг Кн
устанавливается нормативное значение в
пределах 50-60%, т.е. вуз должен иметь
собственные источники средств в общей
их сумме не менее 50%, т.к. в этом слу
чае все обязательства вуза могут быть
покрыты СК. Имеет значение при осуще
ствлении внебюджетной деятельности и
интересен для банков, поставщиков и
др., которые оценивают изменение Кс с
точки зрения финансового риска при вы
даче кредитов и заключении сделок
(риск растёт с уменьшением доли СК)

5 *
>■

Коэффициент
обеспеченно
сти вуза
собст
Ко
венными обо
ротными
средствами

Коэффицйет
финансовой
независи
мости

Кн

CQCxlOQ0/»
ЗиЗ

(СК/А)х100%

Окончание табл. 6.16

Коэффици
ент финансо
вой зависи
мости

Коэффици
ент финансо
вой устойчи
вости

Кнб

,(СКб/А)хЮ0%

Кнв

(СКв/А)х 100%

Кз

Кф.у

Характеризуют долю бю.джетных /Кнб) и
внебюджетных (Кнв) средств вуза, аван
сированных в его деятельность. Превы
шение Кнв над Кнб свидетельствует о
том, что основная часть; собственного
капитала вуза сформцрована.за счет до
ходов от внебюджетной деятельности

100- К н

Показатель, обратный Кн. Рост этого по
казателя в динамике означает увеличение
доли заемных средств, кредиторской за
долженности в финансировании вуза.
Нели его значение снижается до единицы
(или 100%), это означает, что-вуз полно
стью финансируется затечет собственных
средств (бюджетных и внебюджетных).
Интерпретация показйгёля проста‘и на
глядна: его значение, равное 1,25, озна
чает, что в каждом
1,25 руб., вложен
ном в активы вуза, 25 icon, заемные

ЗС/СКили
І/К н -1

Характеризует соотношение собствен
ных и заемных средств. В повседневной
практике хозяйственной деятельности
вуза может допускаться превышение ЗС
над СК, но при условии высокой обора
чиваемости средств вуза

<і

Характеризует часть собственного калипо погтовтгоптгтА
тто /4\л т жттлпоттА
11/ A
1
W'

то
Д
Ъ
М
Д
Ы
)

Коэффици
ент мобиль
ности (гиб
кости) собст Км
венных ис
точников
средств
•

СОСхЮО%

ск

30-50%

оборотных средств. Для вуза значение
Км певелико, т.к. основная его деятель
ность не производственная, а образова
тельная (оказание образовательных ус
луг). Увеличение значения Км в вузе оз
начает увеличение количества выпол
няемых научно- исследовательских работ
и т.п. деятельности с использованием
спецоборудования, материалов и т.д.

Для анализа финансовой устойчивости образовательного учрежде
ния и определения её тина представим баланс вуза в следующей форме
(рис.6.6).

ПАССИВ

АКТИВ
Основные средства и другие
внеоборотные активы
Запасы и затраты
Денежные средства
Расчёты и прочие активы

ОС
ЗиЗ

д

Ра

сформированный за счёт
средств бюджета
Собственный
капитал (СК)
сформированный за счёт
внебюджетных средств
Заемные средства

ЗС

Расчёты и прочие пассивы

Ри

СКб
СКв

Баланс

Баланс

Рис.6.6. Группировка баланса вуза для анализа финансовой устойчивости
С целыо характеристики источников формирования средств вуза будем
использовать несколько показателей, отражающих различную степень ох
вата этих источников:
1) наличие средств бюджета в общей сумме собственных оборотных
средств:
Есб = СКб - ОС;

(6.2)

2) наличие всех собственных средств (полученных из бюджетных и вне
бюджетных источников):
Ее = (СКб + СКв) - ОС;

(6.3)

3) наличие собственных и заёмных источников формирования средств вуза:
Е = (СКб + СКв + ЗС) - ОС.

(6.4)

Далее рассмотрим показатели обеспеченности запасов и затрат источни
ками их формирования:
1) излишек и ли недостаток средств бюджетного финансирования для
покрытия запасов и затрат (если при расчёте этого показателя по
лучили положительное значение, то бюджетных средств достаточ
но и расчёт следующих показателей не имеет значения):
+Д Есб = Есб - ЗиЗ ;

(6.5)

2)излишек или недостаток собственных бюджетных и внебюджет
ных средств для покрытия запасов И затрат:
+Д Ес —Ес —ЗйЗ ;

(6.6)

3) излишек или недостаток общей суммы основных источников для
покрытия запасов и затрат;
±Д Е = Е - ЗиЗ.

(6.7)

Анализируя рассчитанные показатели, выделим четыре условия
(типа) финансовой устойчивости вуза (табл. 6.17).

Т а б л и ц а 6.17

Условия финансовой устойчивости вуза___________ _
Финансовая
устойчивость
1
Абсолютная

-.Условие

Комментарий

2

3
Средств бюджета достаточно для покрытия
запасов и затрат. В связи с недостаточным
бюджетным финансированием и проведением
программы частичного обеспечения вузов фи
нансовыми средствами на сегодняшний день
вообще не встречается
Гарантирует платежеспособность вуза при ус
ловии покрытия части запасов и затрат сред
ствами, полученными от внебюджетной дея
тельности. Встречается наиболее часто
Неустойчивое финансовое положение вуза,
платёжеспособность может быть восстановле
на за счёт привлечения финансовых источни
ков (временно свободных средств специально
го и резервного фондов, а также превышения
кредиторской задолженности над дебитор
ской)
:Кдоп = Краткосрочные пассивы+(Кз-Дз)
Запасы и затраты превышают источники их
формирования

ЗиЗ<Ь сб

Нормальная
Зи З < Е с
Неустойчивая

ЗиЗ<Ес+Кдоп

Кризисная

ЗиЗ>Ес+Кдоп

Исходя из этих условий, делаются выводы о финансовой устойчиво
сти вуза, его финансовой структуре, необходимости привлечеішя собст
венного капитала за счёт внебюджетных операций, степени зависимости
от кредиторов и инвесторов.

ГѴ. Анализ ликвидности баланса
С тех пор как государственные образовательные учреждения полу
чили право привлекать в свою деятельность краткосрочные и долгосроч
ные заемные средства, анализ ликвидности для вуза стал так же актуален,
как и для любого коммерческого предприятия или организации. Говоря о
ликвидности вуза, следует иметь в виду наличие у него оборотных средств
в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обя
зательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных
контрактами. Основным признаком ликвидности, следовательно, служит
формальное превышение (в стоимостной оценке) оборотных активов над
краткосрочными пассивами. Чем больше это превышение, тем благопри
ятнее финансовое состояние вуза с позиции ликвидности. Если величина
оборотных активов недостаточно велика по сравнению с краткосрочными

пассивами, то текущее положение вуза неустойчиво, и вполне может воз
никнуть ситуация, когда он не будет иметь достаточно денежных средств
д іш расчета по своим обязательствам.
Одним из способов оценки ликвидности вуза является иереірушжровка активов его баланса по скорости их реализуемости (ликвидности), а
пассивов - по степени их срочности (погашаемое™), которая приведена
ниже.
Перегруппировка баланса для оценки ликвидности
Группы активов

Группы пассивов

А1

Наиболее ликвидные активы
(денежные средства и кратко
срочные финансовые вложения)

П1

А2

Быстро реализуемые активы
(дебиторская задолженность и
прочие оборотные активы)

П2

АЗ

Медленно реализуемые активы
(вес материальные оборотные ак
тивы (запасы и затраты) и долго
срочные финансовые вложения)
Труднореализуемые активы
(все внеоборотные активы за ис
ключением долгосрочных фи
нансовых вложений

ПЗ

А4

04

Наиболее срочные обяза
тельства (срок оплаты кото
рых наступает в текущем ме
сяце)
Краткосрочные заёмные
средства (обязательства со
сроком погашения до одною
года)
Долгосрочные заёмные сред
ства (обязательства со сроком
погашения более одного года)
Постоянные пассивы (источ
ники собственных средств)

Абсолютно ликвидный баланс характеризуется следующими усло
виями, невыполнение хотя бы одного из которых свидетельствует о нару
шении ликвидности:
А1 >П1;

(6.8)

А2 >П2;

(6.9)

АЗ >ПЗ;

(6.10)

А4 < П4.

(6.11)

Добиться абсолютно ликвидного баланса сложно, но возможно пу
тем оптимизации основных финансовых потоков вуза, которые возникают
между ним и кредиторами, инвесторами, покупателями, заказчиками, по
ставщиками. Определить платежный излишек или недостаток по сопря
женным группам и проследить изменение структуры составных элементов
баланса вуза можно по данным табл.6.18.
Уровень ликвидное™ вуза, как и предприятия, следует оценивать с
помощью специальных показателей - коэффициентов ликвидное™, осно

ванных на сопоставлении оборотных средств и краткосрочных пассивов.
По мере стабилизации деятельности вуЗа у него постепенно складывается
определенная структура активов и источников средств, резкие изменения
которой сравнительно редки. Поэтому и коэффициенты ликвидности
обычно варьируют в некоторых вполне предсказуемых границах
(табл. 6.19).
Таблица 6.18
Анализ ликвидности баланса вуза______________
Статья
1

Номер строки, На начало Наконец Измене
ние струк
года
года
раздела
формы 1
тыс.руб. % тыс.руб. % туры. %
5
7
4
6
3
2

АКТИВ
А1: <гредрвда убеждений, в і.ч. крат
разд.5
косрочные финансовые вложения
Л2: расчёты
разд,6 +
+стр.0580
разід.7 +5сумма
Расходы
стр. с 0590 по
0610
АЗ: материальные запасы
разд.2 +
-ьстр.0570
Малоценные предмеды
разд.З
Готовая продукция
стр.0100
Выполненные и сданные заказчикам,
стр.0530
продукция, работы, услуги
Долгосрочные финансовые вложе
стр.0020
ния
А4: основные средства за минусом
стр.0010 +
долгосрочных финансовых вложе
+стр.0030
ний
Итого активов
ПАССИВ
П1: расчёты
разд.З +
+стр.0580
Ш : краткосрочные кредиты и займы Ф.292 СТ2+ПЗ=
=стр.0740
П І: долгосрочные заёмные средства
Ф.292,
ф.1
разд.1
Щ : финансирование из бю деета
Фонды и средства целевого назначе разд.2ния
-отр.0740
1

*

ИІиЛ-ІЛ ПЛЛПТУППТ»
ЛАІГІІ/СІ/ UUWHUUA)

Таблица 6.19
Расчёт коэс хЬициентов ликвидности
Коэффициент

Формула
расчета

Значе
ние*

1

2

3

Коэффициент
абслютной ли
квидности

А і/П І

>0,5

Коэффициент
покрытия

(А 1+А2+АЗУП1

>2

Комментарий
4
Показывает, какая часть краткосрочных
обязательств может быть погашена за счёт
денежных средств. Для вуза, как правило,
значение варьирует от 0,05 до ОД
Показывает, сколько рублей оборотных
средств приходится на один рубль текущей
краткосрочной задолженности. Приемле
мые значения различается по отраслям.
Для вуза может находиться в пределах 1,52 и определяется соотношением удельных
весов запасов и ликвидных активов в об
щей величине оборотных средств. Однако
если отношение текущих активов к кратко
срочным обязательствам меньше единицы,
то финансовое состояние вуза можно ха
рактеризовать как кризисное, поскольку
пиг» не R СОСТОЯНИИПОГВСИТЬСВОИДОЛГИ

* Значение является ориентировочным, указывающим лишь на порядок показателя, но не на
его точное нормативное значение.

Кроме вышеуказанных показателей, возможен расчёт ещё несколь
ких, но для оценки общей ликвидности вуза достаточно трёх основных,
представленных в таблице, т.к. они позволяют создать общую картину о
наличии у вуза оборотных средств в размере, теоретически достаточном
для погашения его краткосрочных обязательств.

V, Анализ деловой активности и эффективности деятельности вуза
В широком смысле деловая активность означает весь спсщр усилий,
направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капи
тала. В контексте анализа финансово-хозяйственной деятельности этот
термин понимается в более узком смысле - как текущая производственная
и коммерческая деятельность предприятия. Этот раздел анализа деятель
ности вуза включает в себя оценку управления финансами вуза.
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ного учреждения, можно разделить на три группы:
1) средства, поступающие из бюджета для финансирования данного
учреждения;

2) средства, полученные от оказания платных услуг и предпри
нимательской деятельности;
3) средства, полученные от использования имущества, находящегося
в государственной собственности и закрепленного за учреждени
ем на праве оперативного управления.
Средства группы 1, поступающие в распоряжение вуза из бюджета, яв
ляются строго целевыми, и в соответствии со статьей 70 БК РФ учреждение
имеет право расходовать бюджетные средства исключительно на установ
ленные данной статьёй цели и в размерах, установленных сметой доходов и
расходов. Средства же групп 2 и 3 относятся к доходам, полученным от вне
бюджетной деятельности, а в соответствии с п.6 ст. 161 БК РФ учреждение
самостоятельно при распоряжении средств, полученных от внебюджетных
источников. Таким образок, признаками коммерческого предприятия госу
дарственное учреждение обладает только в части распоряжения доходами от
внебюджетной деятельности, и анализ деловой активности и эффективности
деятельности вуза следует проводить только в отношении распоряжения
финансами групп 2 и 3, используя необходимую для анализа информацию из
следующих документов бухгалтерской отчётности:
• баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным
источникам-ф.1-1 (код 0503003);
• отчёт о прибылях и убытках - ф.2 (0710002), который составляется
исключительно но результатам внебюджетной (коммерческой) деятельно
сти, а при анализе деловой активности в части использования с целью по
лучения прибыли имущества, как находящегося в государственной собст
венности, так и приобретённого за счёт внебюджетных источников и на
ходящегося в собственности вуза, ещё и
• баланс исполнения сметы доходов и расходов- ф.1 (код 0503001).
В основе анализа деловой активности вуза и эффективности финансовьіх ресурсов, полуденных в результате внебюджетных операций, лежит
алгоритм, отражающий взаимосвязь необходимых для оценки показателей
рентабельности (6.12).

Чистая
прибыль
собственного
капитала

Выручка от реализации

Средняя стоимость сум
мы внебюджетных акти
вов и имущества, нахо
дящегося в государст
венной собственности

Средняя стоимость суммы
внебюджетных активов и
имущества, находящегося в
государственной собствен
ности

Средняя стоимость соб
ственного капитала,
сформированного за счёт
внебюджетных источни
ков

=
Выручка
от реа
лизации

ф.2,
стр.160 +
+стр.170
ф.2+стр.01
О

ф.2,стр.010
ф.1-1, стр.0620 -ь[(ф.1,сумме
разделов 1,2,3,4 - стр.0020) -(ф. 1-1 рсумма разделов 1,2,3,4-стр.0020)]

ф.1-1, стр.0620 +
+[(ф.1,сумма разделов 1 ,2,3,4 -стр.0020) - (ф.1-1. сумма
разделов 1,2,3,4 -стр.0020)]
( 6 .1 2 )
(ф. 1-1 др.3,сумма разд. 1
пассива +, ф.1-1, гр.З,сумма
разд.1)/2

Дня анализа деловой активности и эффективности деятельности вуза
следует рассчитать ряд показателей (табл. 6.20).
Таблица 6.20
Расчёт показателей опенки деловой активности и эффективности
деятельности вуза
Показатель
1

Формула
2

И нформационное обеспечение
(номер строки (стр.), раздела (р.),
ф ормы (ф.)>
3

Общая оценка рентабельности
Рентабельность
собственного капи
тала
Рентабельность ка
питала, вложенного
в активы
Рентабельность те
кущих активов

чистая (валовая)
прибыль
собственные средства
от внебюджетной
деятельности
чистая (валовая)
прибыль
средняя сумма вне
бюджетных активов и
гос. имущества
чистая (валовая)
прибыль
средняя сумма обо
ротных внебюджет
ных активов и обо
р отною имущества,
приобретённого за
счёт средств бю джета

ф.2,стр.160 + стр.170
ф.1-1 ,разд. 1пассива
ф.2,сгр.160 і стр. 170
(ф .І-Ід р .3 , стр.0620 +ф.1,гр.З, сумма
разд. с 1 по 4)+(то ж е гр.4)
2
ф.2*стр.160 + стр.170
лр>І(сумма разд.со 2 по 8 актива+сумма стр.с 0570 по 0610)+ф. 1,
гр.37 сумма разд.2,3и4 аюшва]+
+[то же гр.4]
2

Окончание табл.6.20
2
3
Оценка рентабельности производства и продукции
прибыль от
Рентабельность
реализации
внебюджетной дея
стр.050,ф.2
затраты на производи
тельности
стр.(Х20,ф.2
■ ство продукций, то
варов, услуг
прибыль от
Рентабельность
реализации
производства това
стр.050,ф.2
выручка от
стр.010,ф.2
ров, работ, услуг
<
реализации
чистая прибыль
ф.2,стр.160 + стр. 170
Норма прибыли
выручка от
сгр.010,ф.2
реализации
Оценка деловой активности
объем продукции
СТр.М0,ф.2
Фондоотдача ос
среднегодовая стои ф1,ірДстрМ10+стр.0030+стр.0560)+
новных фондов
мость бюджетных и +ф1 ,гр.4(стр.р010+оф.0030+стр.0560)
внебюджетных ОПФ
2*
объем продукции
ф.2,стр.010
Оборачиваемость
среднегодовая стои [ф.1-1,гр.3(сумма разд.со 2 по 8 акгиоборотных Средств
мость внебюджетных
ва+сумма стр.с 0570 по Об10)+
активов и оборотного
+ф. 1,гр.З,сумма разд.2,3 и
имущества, приобре
4 актива]+[то же гр.4]
тенного за счёт
2
средств бюджета
объем продукции
Оборачиваемость
стр.010,ф.2
среднегодовая стоизапасов и затрат
ф1др.3(сумма^азд.2,3,4 актива +

Г..............

1"

мо<гпѵ внебюджетных

Оборачиваемость
дебиторской задол
женности

запасов и затрат и за
пасов и затрат, при
обретённых за счёт
средств бюджета
объем продукции
среднегодовая дсбиторскак задолжен
ность

-4- / Ы

*

*

’

г п Л ( г г г \ м л в^

........

'

стр.010,ф2
ф1ті,ір.3,разд.6 актива+
+ф1-1,гр.4,разд.6 актива
2

На основе расчёта вышеуказанных коэффициентов делаем заключение о
состоянии вуза и его платежеспособности.
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
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6. Об изобретениях в СССР: Закон СССР от 31.05.1991 г. № 2213 —1.
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9. Об основах жилищной политики в Свердловской области: Областной
закон от 08.06.1995 г. № 17 - 03 (ред. от 22.02.2002 г.).
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академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степе
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сийской Федерации от 06.07.1994 г. № 807 (ред. от 08.01.2003 г.).
11. Об утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты труда ра
ботников, привлеченных к проведению учебных занятий в учрежде
ниях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном
финансировании: Постановление Министерства труда Российской
Федерации от 21.01.1993 г. № 7 (ред. от 02.11.1995 г.).
12. О внебюджетных средствах образовательных учреждений: Инструк
тивное письмо Министерства общего и профессионального образоватттжет В л л л т т о ѵ л й Л л п а л л г т т » л » г 1 ^ 1 0 1 О О О ті \ f n ^* 7
ііііл
u v v f i i i v i v u u '* 'Ѵ /(ц ѵ / и а ц » і п и і і
- i
i / / 1> ■ .
j / .
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вержденное Постановлением Министерства труда Российской Феде
рации от 04.03.1993 г. Х° 4.
18. О порядке исчисления среднего заработка в 20ОО - 2001 годах: Поста
новление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 17.05.2000 г. № 38 (ред. от 21.11.2001 г.).
19. О порядке и условиях выплаты процентных надбавок к должностному
окладу (тарифной ставке) должностных лиц и граждан, допущенных к
государственной тайоне: Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.i0.1994 г. ді£ 1161 (ред. от 02104.2002 г.).
20. Жилищный кодекс РСФСР: Утв. ВС РСФСР 24.06.1983 г. (ред. от
31.12.2002 г.).
21. О правовой, охране программ для электронных вычислительных машин
и баз дашшх: Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3523 - 1
(ред. от 24.122002 г.).
22. р правовой оэфане топологий интегральных микросхем: Закон Россий
ской Федерации от 23.09.1992 г. № 3526-1 (ред. от 09.07.2002 г.).
23. О рекламе: Федеральный закон от 18.07.1995 г. № 108 —ФЗ (ред. от
30.12.2001 г.).
24. О совершенствовании системы оплаты жилья, коммунальных, услуг и
мерах социальной защиты населения: Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.08.1999 г. № 887.
25. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
Происхождения товаров: Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г.
№ 3520-1 (изм. от 24.122002 г.).
26. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517 - 1
(ред. цг 07.02.2003 г.).
27. Положение о статусе ректора государственного высшего учебного за
ведения Российской Федерации федерального подчинения: Утв. По

становлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г.
№ 695.
28. Положение о порядке установления доплат за неблагоприятные усло
вия труда и перечне работ, на которых устанавливаются доплаты за
неблагоприятные условия труда работникам организаций и учрежде
ний Гособразования СССР, утвержденное Приказом Государственно
го комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 г. № 579
(ред. от 03.01.1991 г).
29. Положение о порядке оформления закрепления административных
зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в федераль
ной собственности, передаче их в аренду и безвозмездное пользова
ние, утвержденное Распоряжением Министерства государственного
имущества Российской Федерации от 23.03.1998 г. № 252-р.
30. Положение о порядке распространения наружной рекламы в городе
Екатеринбурге, утвержденное Решением городской думы от
30.06.2001 г. №4/7.
31. Порядок учета в доходах федерального бюджета арендной платы за
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утвержденный Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 24.06.1999 г. № 689 (с изм. от 30.03.2001 г.).
32. Правила оказания услуг телефонной связи: Утв. Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 26.09.1997 г. № 1235 (ред. от
14.01.2002 г.).
33. Рекомендации по разграничению трудового договора и смежных гра
жданско-правовых договоров: Приложение к письму Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации от 20.05.1997 г.
№051/160-97.
34. Типовое положение об образовательном учреждении высшего про
фессионального образования (высшем учебном заведении) Россий
ской Федерации: Утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2001 г. № 264.
35. Трудовой кодекс Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 197 - ФЗ.
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