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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 году закон «Об образовании» провозгласил область образо
вания приоритетной. Однако вузы были вынуждены по-прежнему само
стоятельно адаптироваться к системе рыночной экономики, балансировать
в состоянии нормативной неопределенности и жесткой конкуренции в по
исках экономически устойчивой модели поведения в условиях динамич
ной среды и внутренних трансформаций.
Многие вузы правильно позиционировали себя в новых экономиче
ских условиях в качестве двойственных субъектов экономической систе
мы. С одной стороны, целеполагающей характеристикой существования
такого субъекта является сохранение культурного и образовательного по
тенциала страны, с другой стороны, вуз выступает в качестве звена ры
ночной экономики - полноправного производителя интеллектуальной
продукции и образовательных услуг.
Вехами в реформе российского образования стали Федеральный за
кон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный за
кон «Об общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», а также Концепция участия РФ в
управлении государственными научными организациями и организация
ми, осуществляющими деятельность в сфере образования.
Суть грядущих изменений состоит в том, что сильные вузы, с высо
кой степенью рентабельности, будут продолжать существовать в форме
государственных учреждений с бюджетным финансированием; вузы с вы
сокой долей средств, поступающих из внебюджетных источников, дея
тельность которых недостаточно эффективна, будут преобразованы в ав-

тономные учреждения либо в государственные автономные некоммерче
ские организации.
Проект Федерального закона "О специализированных государствен
ных или муниципальных некоммерческих организациях" также вводит
понятия специализированных государственных и муниципальных неком
мерческих организаций, к которым отнесены некоммерческие организа
ции, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федера
ции или муниципальным образованием в целях предоставления услуг в
области образования, здравоохранения, культуры, других социально зна
чимых услуг. Имущество специализированной государственной или му
ниципальной некоммерческой организации находится соответственно в
государственной или муниципальной собственности и закрепляется за ней
на праве хозяйственного ведения.
Специализированная государственная или муниципальная неком
мерческая организация согласно проекту закона может быть создана либо
образована в результате реорганизации государственного или муници
пального учреждения только в случае введения в отношении такой орга
низации программно-целевых методов планирования деятельности или
нормативно - подушевого финансирования по факту оказания услуг либо
контрактных форм оказания работ и услуг.
В связи с наметившимися изменениями особое значение приобретает
финансово-управленческая политика, реализуемая вузом. То, что в скором
времени государственным вузам потребуется разработка инновационного
механизма управления, не вызывает сегодня сомнений. Такой механизм
будет необходим в случае признания вуза «ведущим» с последующим со
хранением за ним бюджетного финансирования, вузам, финансирование
которых будет осуществляться через образовательные услуги, а также
прочим вузам, которые будут лишены бюджетного финансирования и не
получат государственный заказ.
Выработанная или не выработанная современным вузом за послед
нее десятилетие способность принимать нововведения является одним из
условий адаптации вуза в новом организационно-правовом пространстве.
Понятие нововведение отождествляется с понятием инновации
(англ. Innovation). Исследование важнейших дефиниций понятия иннова
ция показало, что традиционная его трактовка не может быть применена к
процессам нововведений, происходящим в высшей школе, поскольку
здесь образовательная деятельность имеет определенную специфику. Та
ким образом, наиболее корректной формулировкой понятия инновация
как экономической категории сферы образования будет следующая.

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 ведет к необходимости
внедрения инновационных разработок. Комплекс инноваций, необходи
мых вузу для решения поставленных реформой российского образования
задач, включает в себя:
• классификацию бюджетных и внебюджетных составляющих фи
нансирования высшей школы, в которой определена роль всех
компонентов финансовых ресурсов бюджета вуза в настоящее
время и в перспективе;
• концепцию формирования механизма управления инновационны
ми процессами и финансовыми потоками в вузах, основными эле
ментами которой являются разработка и принятие бюджета выс
шего учебного заведения и его четкое исполнение, необходимость
управления персоналом, а также привлечение в вузы дополни
тельных внебюджетных средств;
• ценообразующий инструментарий при определении стоимости
образовательных услуг через систему коэффициентов, скидок и
надбавок;
• новую организационную структуру вуза с созданием подразделе
ний, частично наделенных полномочиями юридического лица.
Концепция финансово-правовых инноваций воплотилась в создании
довольно емкого пакета рекомендаций, методик, положений, инструкций,
которые позволят в существенной мере упорядочить жизнедеятельность
вуза.
Реформирование финансово-хозяйственной деятельности вуза необ
ходимо. Сегодня потребность образовательных учреждений в финансовых
средствах обеспечивается за счет бюджетных средств менее чем на чет
верть, в последующем многие вузы и вовсе лишатся государственной под
держки.
В таких условиях высшие учебные заведения будут вынуждены ис
кать дополнительные источники финансирования, бороться за получение
государственного заказа, а также вырабатывать новый механизм управле
ния финансовыми ресурсами. Для решения этих задач необходима выра
ботка новых комплексных методов и подходов к управлению деятельно

стью вуза, которые бы кардинально изменили стратегию функционирова
ния вуза в современных инновационных процессах.
Только революционная ломка стереотипов хозяйствования, нововве
дения позволят вузу выиграть в конкурентной борьбе за звание ведущего
вуза, за право получить государственный заказ, а значит, и государствен
ную поддержку, либо конституировать вуз как самодостаточную, саморазвивающуюся систему, успешно функционирующую без поддержки го
сударства.
Жесткие изменения в сфере экономики системы образования, в ча
стности отмена всех налоговых льгот, не смогут дестабилизировать дея
тельность вуза в условиях его инновационного развития. Для ведущих ву
зов спасительным кругом по-прежнему останется государственная под
держка, для прочих - повышение внебюджетной активности.
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 вызывают значительные
трудности в создании внутренней нормативной базы высшей школы. В то
время как, к примеру, законодательные нормативно-правовые акты разра
батываются ведущими специалистами страны, проходят многоступенча
тую экспертизу, в ряде случаев - всенародное обсуждение, локальные
нормативные акты этой возможности лишены, что, однако, не освобожда
ет их от обязанности быть грамотно составленными, соответствовать дей
ствующему законодательству и не противоречить друг другу. Кроме того,
указанные нормативные акты должны обладать признаками однозначно
сти (не иметь противоречивых толкований), понятности и отражать инте
ресы и специфику конкретного учебного заведения.
Предложенные в настоящем издании инновационные локальные
нормативно-правовые акты призваны юридически оформить инновацион
ные внутривузовские процессы. Все локальные правовые акты, коммента
рии к ним, методические разработки, гражданско-правовые договоры раз
работаны на базе ГОУ ВПО «Уральский государственный технический
университет - УПИ». Положительный опыт использования указанных до
кументов в таком крупном многопрофильном вузе доказывает, что приве
денные документы могут использоваться в качестве типовых в любых об
разовательных учреждениях.

Сбалансированная деятельность высшей школы в современных по
стоянно изменяющихся условиях возможна лишь при непрерывном от
слеживании вузами рынка образовательных услуг, постоянной оценке
своего положения на этом рынке, совершенствовании управления персо
налом вуза, его организационно-правовой структуры, разработке новых
источников финансирования, эффективном формировании бюджетной и
ценовой политики.
Появление негосударственных образовательных учреждений сдела
ло эту проблему еще более актуальной.
Для решения задач адаптации, выживания и развития в условиях ре
формирования еще более остро стоит потребность в расширенном анализе
вузами своей деятельности и рынка образовательных услуг. В конкурент
ной нестабильной среде на первый план выдвигается создание и сохране
ние экономико-правовой устойчивости вуза. Но отсутствие инструмента
рия для определения экономической устойчивости образовательных уч
реждений и инновационного финансового правового регулирования дея
тельности высшей школы, неоднозначность и «пробельность» действую
щего законодательства создают значительные трудности на пути ее разви
тия.
Существующие методики по оценке устойчивости предприятия и
рассчитанные по ним показатели не могут быть использованы для оценки
деятельности вуза, для определения степени его конкурентоспособности.
Очевидно, что сегодня назрела необходимость в создании комплекса ме
тодологических разработок финансово-правового регулирования деятель
ности вуза. В настоящем издании предложены универсальная методика
оценки экономической устойчивости высших образовательных учрежде
ний, методика проведения финансового анализа вуза, а также инноваци
онные разработки в области локального нормативно-правового регулиро
вания.

Раздел 1. Образование - фундаментальный фактор развития
общества и государства. Новые условия функционирования
системы образования: проблемы, возможности развития.
Историческая парадигма
1.1. Экономическая и социальная значимость высшего
образования для общества
История развития человечества свидетельствует о том, что решаю*
щим фактором общественного благосостояния является образование. Об
разование является также одним из факторов экономического и социаль
ного прогресса и должно обеспечивать адекватный мировому уровень
общей и профессиональной культуры общества, интеграцию личности в
национальную и мировую культуру, формирование человека и гра
жданина, нацеленного на совершенствование общества, воспроизводство
и развитие кадрового потенциала общества. Ведущая роль в системе обра
зования принадлежит высшей школе.
Как субъект общества вуз выступает в роли центра науки, культуры
и образования, удовлетворяющего подготовку кадров, фундаментальные и
прикладные исследования, внедрение новых знаний в общество. Как субъ
ект экономики вуз является организацией, потребляющей государствен
ные ресурсы в целях выполнения государственных (отраслевых) заказов
на подготовку кадров и проведение исследований. Как субъект отрасли
вуз выступает в роли центра специализированной подготовки кадров и
проведения целеориентированных исследований по отраслевым програм
мам за счет средств отрасли.
Особенность роли вуза для текущей и будущей жизни общества тре
бует специального отношения к нему со стороны самого общества и руко
водства страны.
Можно выделить три главных предназначения вуза в экономиче
ском механизме страны:
• сохранение культурного и образовательного национального по
тенциала;
• повышение уровня образованности населения;
• научно-техническое развитие страны.
Система образования имеет двойную временную направленность: в
прошлое и в будущее. В образовании, с одной стороны, осуществляется
воспроизводство накопленных знаний и опыта, а с другой - закладывается
и определяется облик будущей жизнедеятельности как отдельного челове-

ка, так и всего общества в целом. Значимость образования для развития
общества обусловлена растущей ролью организационных и информаци
онных технологий при снижении роли материального производства.
Опыт развития мирового сообщества подтверждает, что на роль ли
деров в социально-экономическом развитии всегда претендовали страны,
имеющие наиболее высокий уровень образования, науки и культуры.
Высшее образование граждан расширяет возможности государства. Это
можно наглядно проиллюстрировать, приведя международные данные за
1999 год (табл. 1.1), связывающие уровень образованности с показателями
экономики и человеческого потенциала страны.
Таблица 1.1
Международные исследования в области развития человеческого
потенциала
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Высшая школа является одним из стратегических ресурсов страны.
Образовательная система оказывает влияние на такие категории, как со
хранение независимости, свобода принятия решений, ресурсов (в том

числе интеллектуальных). Воздействие это можно разделить на два на
правления. Во-первых, это подготовка специалистов в области наукоем
ких технологий, производства технических средств защиты, обучение вы
пускников методам работы в информационных сетях, правилам сохранно
сти изобретений. В связи с вхождением России в мировое информацион
ное пространство резко увеличился обмен информацией. Утечка ценной
информации в масштабах страны ведет для отдельной фирмы к убыткам
десятков человек, а для страны в целом - к падению уровня жизни граж
дан, росту национальных долгов, сдерживанию развития наукоемких про
изводств.
Во-вторых, активно действующая высшая школа обеспечивает ква
лифицированными специалистами соответствующие отрасли националь
ной промышленности и является гарантом их технического развития. Если
страна имеет высокий уровень образования, то ее экспорт складывается из
наукоемких технологий и машин. Если мы хотим достичь более высокой
производительности труда, большей эффективности экспорта, занять дос
тойное место в системе международного разделения труда, то это можно
сделать лишь через рост качества подготавливаемых в высшей школе спе
циалистов.
На сегодняшний день важно не только обеспечение высокого уровня
образования в стране, но и удержание в ней наиболее интеллектуальной
части общества. У выпускника вуза сегодня отсутствуют обязательства
перед страной (обществом), вложившим средства в его образование. Вы
пускник российского вуза, работающий в другой стране, с одной стороны,
способствует росту престижа российского образования, но с другой сто
роны - это экономическая потеря страны.
Человек, стремящийся получить высшее образование или повысить
квалификацию, предполагает, что новый объем знаний позволит ему по
лучить подходящую или более высокооплачиваемую работу. Новые или
дополнительные знания должны обеспечить большую производитель
ность труда. Государство и обучаемый, вкладывая средства сегодня, рас
считывают на отдачу и рост дохода в будущем. Конечно, будущий рост
доходов должен покрывать объем вложенных средств.
Обучение инженера осуществляется пять-шесть лет, а повышенная
отдача от его труда будет происходить 30-40 лет. Таким образом, инве
стиции в образование более выгодны по сравнению с вложением средств в
материалы, где имеет место разовая отдача, и покупкой оборудования, ко
торое эксплуатируется 10-15 лет.
Обществу для обеспечения собственного существования необходима
определенная категория, называемая кадровым потенциалом, - количест

во работников, характеризующихся определенным качеством их потенци
ального труда. Поскольку удовлетворение данной потребности определяет
в конечном итоге стабильность государства, разрабатываются принципы
функционирования и выделяются соответствующие ресурсы для создания
социального института - системы образования. Можно выделить следую
щие элементы функционирования системы образования:
• конечным потребителем результатов деятельности системы обра
зования является государство (это заказчик, формулирующий собствен
ные требования к конечному продукту системы образования и оцениваю
щий их с позиции удовлетворения собственных интересов);
• центральным элементом (субъектом) системы образования являет
ся индивид, который выступает носителем (представителем) результата
практической деятельности системы образования. Поэтому именно он яв
ляется конечным элементом, на который нацелена вся деятельность сис
темы образования (по его трансформации в востребованного обществом и
государством работника);
• каждый индивид в силу ряда обстоятельств обладает собственным
представлением о своем предназначении, определяет и добивается своего
места (ниши, статуса) в обществе за счет осуществления определенной
меры труда (прежде всего собственной практической деятельности). По
этому он заинтересован в максимальной величине эквивалента, получае
мого в обмен на меру собственного труда, а следовательно, и в повыше
нии его качества. Индивид нуждается в получении такого профессиональ
ного образования, которое обеспечит наибольшую эффективность обмена
его меры профессионального труда на соответствующий эквивалент;
• индивид предъявляет собственные требования к системе высшего
образования, причем эти требования могут и не совпадать с требованиями
государства к системе высшего образования. Возникает вопрос о приори
тетности требований к системе высшего образования. Деятельность не
возможна без индивида, а востребованная деятельность предполагает оп
ределенную меру его труда. Мера труда служит основой возможных об
менов, приводящих к обоюдному удовлетворению потребностей взаимо
действующих субъектов. Увеличение уровня сложности труда требует со
ответствующего подкрепления в виде образовательных услуг, предостав
ляемых индивиду. Он в свою очередь пользуется или не пользуется услу
гами в зависимости от собственных потребностей и учета того факта, что
востребуемая государством мера труда должна лучше оплачиваться.
Следовательно, система высішго образования оказывается в двойст
венном положении: с одной сторояы, она обязана выполнить государст
венный заказ, с другой - соблюдать интересы каждой конкретной лично

сти. Для этого конкретизируются принципы функционирования системы:
в ней формируются и распределяются потоки ресурсов, создается иерар
хия и обеспечивается управление как системой в целом, так и отдельным
образовательным учреждением.
Каждое образовательное учреждение неповторимо по многим пока
зателям (территории, ресурсам, специфике, имиджу и т.д.). В то же время
все образовательные учреждения функционируют во внешней среде, ко
торая не только ими формируется, но и оказывает внешнее влияние на их
внутреннюю жизнь. Главным фактором, воздействующим на функциони
рование образовательного учреждения, является рынок, который опреде
ляет отношения и взаимозависимость образовательного учреждения с об
щей экономической системой.

1.2. Процесс адаптации российских и зарубежных высших
учебных заведений к новым экономическим условиям
Современный государственный вуз - это субъект общества и госу
дарства, он выступает в роли центра образования, науки и культуры,
удовлетворяющего потребности общества и выполняющего государствен
ные заказы на подготовку специалистов и фундаментальные научные ис
следования. С другой стороны, вуз - это субъект рыночной экономики,
выступающий в роли товаропроизводителя интеллектуальной продукции
и образовательных услуг и свободно реализующий свою продукцию на
рынке. В этом случае вуз заботится о своих доходах и прибыли, хотя и яв
ляется некоммерческой организацией, а предпринимательской деятельно
стью занимается, так как это служит достижению целей вуза и соответст
вует этим целям.
Вне рыночных отношений высшее образование и его учебные заве
дения существовать уже не могут, тем более что законом “Об образова
нии” определено право самостоятельно осуществлять финансово
хозяйственную и предпринимательскую деятельность.
Принципы плановой экономики больше не оказывают влияние на
развитие отечественной системы образования: ликвидирована монополия
государства на образование, расширена самостоятельность учебных заве
дений. Возросли возможности граждан в свободном выборе учебных заве
дений, образовательных и профессионально-образовательных программ.
Следует отметить, что, будучи связанными новыми обязанностями и
свободами, процессы управления в вузах становятся все более похожими
на те, которые используются в сфере предпринимательства. Монопольное
в прошлом положение многих вузов Перестало быть таковым, и теперь
они вынуждены вести конкурентную борьбу за потребителей своих обра
зовательных услуг. Очевидно, что вуз может добиться успеха и конкурен

тоспособности при работе в рыночных условиях, только обеспечивая ка
чественное высшее образование для потребителей.
В условиях переходного периода к рыночному хозяйству в России
существенно изменяются экономические условия для функционирования
вузов. Формирующиеся новые производственные отношения поставили
вузы, с одной стороны, в жесткие бюджетные границы, с другой - предо
ставили практически неограниченные возможности для развития коммер
ческой образовательной, научной, инновационной и другой деятельности.
Обеспечение соответствия высшего образования требованиям со
временности рассматривается в литературе многими авторами, в первую
очередь - с точки зрения роли и места высшего образования в обществе,
его функций, касающихся преподавания, научных исследований и предос
тавляемых услуг, а также, в более широком смысле, с точки зрения его
связей с рынком труда, с государственными и общественными источни
ками финансирования и его взаимодействия с другими ступенями и фор
мами финансирования.
Переход к рыночной системе в нашей стране выдвигает требование
более детального изучения опыта организации образования в развитых ка
питалистических странах и того, что накоплено положительного в наших
вузах. Кроме того, новый тип экономических отношений заставляет систе
му образования изменить философию деятельности, исходя из потребности
подготовки специалистов с новыми качественными характеристиками.
Среди причин, объясняющих интерес к вопросам, связанным с необ
ходимостью постоянной модернизации системы образования и профес
сиональной подготовки специалистов для современной экономики, одной
из наиболее существенных является низкий уровень прироста населения
и соответственно рабочей силы во всех развитых странах. Кроме того, в
передовых странах достигнуто практически полное удовлетворение базо
вых потребностей. Большую роль начинают играть нематериальные по
требности, менее массовые и более индивидуализированные, реализация
которых требует применения в больших масштабах творческого труда.
Главным становится производство не вещественных ресурсов, а человече
ского капитала, формирование которого происходит в системе образования.
Несомненно, в странах с рыночной экономикой имеются различия в
системе высшего образования, тем не менее просматриваются определенные
общие, присущие всем им особенности в системе подготовки кадров. Преж
де всего, обучение оплачивается студентом почти полностью (в США)
или частично (во Франции), что формирует соответственное отношение
студента к получению знаний. Студент, оплативший обучение, сам заин
тересован в том, чтобы полученные знания стали товаром, который можно
предложить на рынке труда. Такая ситуация побуждает преподавателей и
руководство к постоянному совершенствованию образовательной систе

мы. Рыночный подход во взаимоотношении студент-вуз отражается также
в праве выбора студентом курсов для изучения и включения их в его про
грамму. Междисциплинарный подход к образованию обусловлен возрас
танием интеграции знаний в процессе производства. Этот подход спо
собен вызвать желание самостоятельно приобретать знания. Практически
во всех странах в последние десятилетия наблюдается ускорение процесса
устаревания профессий и специальностей. По данным американской ста
тистики, половина существовавших в 1987 г. специальностей еще не
наблюдалась в 1967 г., а в начале XXI века, как ожидается, большинство
их будет новыми. Предполагается, в частности, что не менее 90 %
информации, необходимой человеку для выполнения трудовых функций в
2009 г., могут быть получены им в предыдущие 20 лет. Приведенные
факты подтверждают необходимость модернизации и адаптации к
меняющимся условиям всей системы образования.
Многие авторы, занимающиеся проблемами высшей школы, отме
чают, что вузы России переживают сегодня сложный период в своей дея
тельности. Новые экономические условия для вузов России подразумева
ют не только адаптацию к процессу глобального перехода мирового со
общества к новому типу экономических отношений, но и переход к ры
ночной экономике. Необходимость адаптироваться к новым условиям
деятельности в целях обеспечения качественного образования побуждает
вузы использовать наряду с бюджетным финансированием все остальные
методы деятельности, приносящие доходы. В то же время реализации
данной задачи мешает ряд экономических трудностей, с которыми стал
киваются субъекты современного рынка образовательных услуг:
• снижение платежеспособности потребителя образовательных ус
луг по отдельным регионам;
• прекращение оплаты по договорам обучения;
• сокращение объемов государственного финансирования вузов;
• старение и износ материально-технической базы;
• дефицит профессорско-преподавательского состава и его старение.
В то же время немаловажной частью доходов вузов в перспективе
должно стать внедрение платного обучения. На первом этапе это может
быть плата предприятий и различных коммерческих структур за обучение
требующихся им специалистов. Платное обучение должно существовать
наряду с бесплатным. Плата за обучение должна покрывать все расходы
вуза на подготовку специалиста. Помимо решения чисто материальных
проблем, платное обучение способствует решению и других вопросов.
Прежде всего снимается проблема трудоустройства выпускников. При
подготовке по заказу предприятия в процессе обучения могут быть учте
ны особенности этого предприятия, и выпускник будет сразу готов к вы
полнению конкретной работы. Кроме того, в условиях роста стоимости

обучения предприятия заинтересованы в дополнительном контроле за
успеваемостью “своего” студента, будут более жестко подходить к отбору
на стадии направления в вуз.
Актуальной проблемой при формировании рыночной инфраструкту
ры является подготовка и переподготовка кадров. Результативный пере
ход к рынку может осуществиться только при условии подготовки в дос
таточном количестве и надлежащего качества специалистов в области ме
неджмента и экономики. Услуги по подготовке и переподготовке кадров
позволят наряду с решением материальных проблем напрямую общаться с
работниками отраслей народного хозяйства. Это облегчит работу вуза по
выявлению тенденций и мониторингу требований рынка и позволит вно
сить коррективы в текущую деятельность.
Ключевым моментом предполагаемых изменений является новый
финансовый механизм. Финансовых средств государственного бюджета
явно не хватает для поддержки образовательных учреждений. Необходи
мо создать ситуацию, при которой государство будет управлять финанси
рованием системы образования через стимулы в виде налоговых льгот,
через поддержку реального интереса потребителей в образовании. Госу
дарство должно стимулировать платежеспособный спрос со стороны
предприятий и физических лиц на подготовку и переподготовку по кон
кретным специальностям и профессиям, не оказывая предпочтения кон
кретным направлениям или уровням образования. Здесь могут быть кон
кретные налоговые льготы предприятиям или создание системы государ
ственных кредитов на образование, но, к сожалению, принятые в послед
ние годы законы (Налоговый кодекс, Земельный кодекс и другие) ухуд
шают финансовое положение вузов.
В системе управления образованием могут быть предусмотрены сле
дующие изменения: введение вневедомственной системы контроля качества
образования, создание устойчивой связи системы образования с рынком
труда, развитие нормативно-правовой базы вузов, расширение прав руковод
ства вузов в управлении внутренними финансовыми потоками. Возможны
уменьшение роли органов управления образованием в сфере бюджетно
распределительных функций и концентрация на формировании стандартов,
контроле качества образования, сертификации учебных заведений.
Федеральные стандарты должны установить уровень и содержание
государственных программ, уровень и материального, и методического
обеспечения, права и обязанности педагогов. Ведомственная система ак
кредитации должна быть заменена федеральными общественными и вневе
домственными научно-методическими советами по направлениям образо
вания с участием профессиональных экспертов международного уровня,
руководителей ведущих ведомств, предприятий и университетов России.

Процедура лицензирования и государственной аккредитации вуза
должна стать обязательной и более гласной. Программы и учебные планы
должны допускать общественное обсуждение, а контроль качества подго
товки выпускников - независимую процедуру. Должны быть повышены
требования к материально-технической базе и преподавательскому составу.
Нормативное финансирование учреждений образования предполага
ется построить на базе нормативного принципа. Норматив должен вклю
чать преимущественно текущие расходы: заработную плату, учебные и
административно-хозяйственные расходы, расходы на повышение квали
фикации, на содержание и ремонт оборудования. Вуз заключает контракт
с органом управления на подготовку специалиста по соответствующему
направлению и форме обучения и получает соответствующее финансиро
вание. Государственный заказ должен состоять из федеральной и регио
нальной частей. Заказы со стороны предприятий могут быть в форме дол
госрочных контрактов или оплаты части обучения с учетом имеющейся
потребности. Заказ должен обеспечиваться финансированием в расчете на
одного студента без разделения по статьям бюджетной классификации.
Общий поток финансирования должен включать государственный
заказ, региональный заказ, заказы предприятий и частных лиц, поддержку
из стипендиального фонда, фонда студенческих грантов, фондов развития
вузов или отдельных сторон их деятельности (библиотеки, системы ком
муникаций, инновационные разработки и т.п.), доходы от научной дея
тельности, доходы от использования имущества.
В последнее время все чаще говорят о том, что важной составляю
щей решения проблем развития высшего образования в России является
интеграция в мировую образовательную систему. Российское высшее об
разование пользуется высоким авторитетом во всех странах мира. Инте
грация высшей школы России в международную систему призвана обес
печить использование мирового опыта и достижений в науке, технике и
образовании в интересах общества, повышение качества подготовки спе
циалистов, развитие международного сотрудничества вплоть до совмест
ного производства.
Деятельность системы образования в целом и отдельного вуза пе
риодически сталкивается с необходимостью осуществления принципи
альных крупномасштабных изменений. Меняются экономические условия
в государстве, видоизменяются техника и наука, трансформируются пред
приятия и целые отрасли. Государство, выдвигая перспективные цели,
ставит новые задачи перед системой образования. При планировании в
сфере высшего образования необходимо учитывать повышение междуна
родной мобильности, высокую долю расходов на высшее образование и
рост его стоимости.

Наибольшую важность представляет проблема компромисса между
количеством и качеством подготовки специалистов. Расширение объема
предоставляемых услуг должно обеспечиваться соблюдением высоких
стандартов с учетом условий развития новых общественных отношений
информационного типа.
Таким образом, в последнее десятилетие в России наблюдается
трансформация высшего образования, которая затрагивает все её элемен
ты - от финансирования и управления до содержания образования. Эти
изменения происходят под воздействием как внешних, так и внутренних
факторов. Основные тенденции функционирования системы высшего об
разования на современном этапе показаны на схеме (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Последовательность оценки экономической устойчивости
Из схемы видно, что существуют три основополагающих фактора
влияния, в результате действия которых возникают изменения в системе
управления образовательным процессом, требующие в свою очередь по

вышения эффективности деятельности вузов, совершенствования органи
зационно-финансовых механизмов управления, серьезных изменений в
процессах университетского менеджмента.

1.3.
Современное состояние образования и рынка труда
в России по данным Госкомстата и Министерства образования РФ
(краткий анализ справочно-статистических материалов)
По данным переписи 1989 г. и микропереписи 1994 г. получены дан
ные об уровне образования населения (рис. 1.2). Лица, имеющие высшее
профессиональное образование, составляют 20,1 % в общей численности
занятого населения.

В Имеющие высшее профессиональное образование
С Имеющие среднее профессиональное образование
ЕГ Имеющие среднее (полное общее образование)
В Имеющие основное общее образование
Ш Не имеющие основного общего образования

Рис. 1.2. Распределение занятого населения по уровню образования в 1994 г.
(от общей численности занятого населения)
Согласно данным Государственного комитета РФ по статистике за
2001 год, доля лиц, имеющих высшее профессиональное образование, со
ставляет 23,8 % в общей численности занятого населения (рис. 1.3).

1999 г.
■ Высшее профессиональное образование
■ Среднее профессиональное образование
S3 Основное общее образование

2000 г.

2001 г.

Б Неполное высшее профессиональное образование
В" Среднее (полное общее образование)
С Не имеющие основного общего образования

Рис. 1.3. Распределение занятого населения по уровню образования

Повышение доли лиц, имеющих высшее профессиональное образо
вание, свидетельствует о повышении значимости высшего образования.
Расходы на одного студента учреждений профессионального образо
вания в различных странах в 1998 г. представлены на рис. 1.4. В России
расходы на одного студента составляют 0,75 тыс. долл., что является са
мым низким показателем по сравнению с другими странами (например, в
Швеции - 13 тыс. долл.). Эти данные свидетельствуют о выбранной стра
ной политике в отношении образования.
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Рис. 1.4. Расходы на одного студента учреждений профессионального
образования в различных странах в 1998 г.
На 1 января 2001 г. на территории РФ действует 965 гражданских
высших учебных заведений, в том числе 562 государственных вуза феде
рального ведения, 35 государственных вузов подчинены субъектам РФ,
12 муниципальных вузов, 358 негосударственных вузов, из которых 205
имеют государственную аккредитацию. Общая численность студентов к
2001 г. достигла 4742 тыс. человек, в том числе обучающихся в го
сударственных высших учебных заведениях - 4271 тыс. человек, а в него
сударственных высших учебных заведениях - 471 тыс. человек.
На 1 января 2002 г. на территории РФ действует 1008 гражданских
высших учебных заведений, в том числе 621 государственный вуз, 387 не
государственных вузов. Общая численность студентов к 2002 г. составила
5427 тыс. человек, в том числе обучающихся в государственных высших
учебных заведениях - 4797 тыс. человек, а в негосударственных высших
учебных заведениях - 630 тыс. человек.
Детально рост количества вузов и численности студентов представ
лен на рис. 1.5 и 1.6.
Прием студентов в государственные вузы (рис. 1.7) вырос за 10
лет почти в 2 раза (в 1990 г. - 584 тыс. чел., в 2000 г. - 1140 тыс. чел., в
2001г. - 1263 тыс. чел.).
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Рис. 1.5. Количество вузов в РФ
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Рис. 1.6. Число студентов в РФ
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Рис. 1.7. Прием студентов в государственные вузы в РФ

Численность обучающихся в государственных высших учреждениях
профессионального образования на 10 тыс. человек к 2001 г. составила
327 человек (рис. 1.8). Динамика приема и выпуска студентов приведена
на рис. 1.9.

□ Начальное образование
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□ Среднее образование

Рис. 1.8. Численность обучающихся в государственных учреждениях
профессионального образования на 10 тыс. человек
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Рис. 1.9. Прием и выпуск студентов
В последние годы наметилась тенденция увеличения численности
приема и выпуска студентов, в том числе на платной основе.
Общий структурно-трансформационный кризис российской эконо
мики отразился на рынках труда. Падение производства всегда приводит к
сокращению численности занятости и росту безработицы. Снижение заня
тости, которое наблюдалось в течение восьми лет с 1991 г. по 1998 г., явно

не сопоставимо с темпами падения ВВП, сократившегося за это время
почти в два раза. Это свидетельствует о наличии избыточной численности
занятости на предприятиях или о скрытой безработице. Нерациональная
отраслевая структура экономики порождает сегодня структурную безра
ботицу.
С учетом благоприятной экономической ситуации, которая сложи
лась в стране в течение последних лет, положение на рынке труда можно
оценивать более оптимистично.
Действительно, реальный и прогнозируемый рост ВВП и объемов
выпуска по основным отраслям экономики должны положительно отра
зиться на занятости.
Структура занятого и безработного населения по уровню образова
ния (2001 г.) приведена в табл. 1.2. По данным выборочных обследований
занятости, проводимых Госкомстатом России, в 2001 г. лица с высшим
образованием составляли 21,6 % в численности занятых и только 15,4 % в численности безработных.
Таблица 1.2
Структура занятого и безработного населения по уровню образования
(2001 г.)
I
Уровень образования
Общее Основное Начальное
Высшее и
Среднее
Уровень
незакон и начальное среднее общее общее, не име-1
занятости
ченное
профессио (полное)
ют начального 1
нальное
общего
высшее
39,7
8,7
23,5
2,0
Занятые
26,1
15,4
22,8
46,0
14,3
2,6
і
Безработные
Количественные показатели приема и выпуска учащихся образова
тельными учреждениями и их динамика за 1992-2001 гг. (табл. 1.3, 1.4 и
рис. 1.10, 1.11) показывают, что сокращается выпуск учреждениями на
чального профессионального образования и резко возрастает (почти в два
раза за восемь лет) набор студентов в вузы. Значит, структурный кризис
на рынках труда будет продолжаться и в ближайшем будущем.
Таблица 1.3
Прием учащихся образовательными учреждениями, тыс. человек
1990 г. 1995 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Образовательные
учреждения
584
629
832
946
1140 1263
Вузы
767
843
851
665
707
736
Сузы
845
837
1252
928
893
931
НПО

Вузы ' ф -

Сузы И

НПО —О—

Рис. 1.10. Динамика приема учащихся
Таблица 1.4
Выпуск учащихся образовательными учреждениями, тыс. человек
і
Образо
ватель
1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
ные учреждения
515 579 648
Вузы
425 444 407 396 415 436 471
579 593
Сузы
585 546 532 473 494 538 545 563
1039 922 878 841
821
800 785 770 763 757
НПО

■Вузы

Сузы

-Н П О

Год

Рис. 1.11. Динамика выпуска учащихся
По этой причине необходима государственная селективная под
держка образования, т.е. финансирование в первую очередь образователь
ных учреждений, готовящих специалистов, действительно нужных на
рынке труда, а не потенциальных безработных, которых придется содер
жать и переобучать за счет государства.

Для выработки критериев селективной поддержки необходимо оце
нить динамику и структуру спроса на труд в целом, а также в отдельных
отраслях и регионах.
Численность занятых в экономике оценивают на основании демо
графических прогнозов. Рост численности к 2003 г. по сравнению с 1999 г.
на 1,5 млн. человек обусловлен особенностями половозрастной структуры
населения: на рынок труда в эти годы выходит многочисленное поколение
рожденных в первой половине 1980-х гг., когда наблюдался пик рождае
мости. Численность занятых в разных отраслях непроизводственной сфе
ры менялась за последние годы по-разному; например, в ЖКХ и здраво
охранении сложился устойчивый рост, а наука и образование характеризо
вались постоянным сокращением занятости.
Следовательно, прогноз численности занятых в экономике консер
вирует сложившуюся структуру занятости и не в состоянии отразить но
вые тенденции на рынке труда.
Кроме того, при составлении прогноза занятости необходимо ис
пользовать данные (табл. 1.5) о безработных выпускниках учебных заведе
ний, зарегистрированных в органах Федеральной службы занятости.
Таблица 1.5
Безработные выпускники учебных заведений, зарегистрированные
в органах службы занятости
Вузы 1 Всего
Сузы
Единица Школы 1 ПТУ
Год
измерения
48642
41267 13719 1143201
38673
На 1 января 1999 г. человек
27,2
34,2
9,6 1 100,0
29,0
%
30100 10340 1 95161
29086
25635
На 1 января 2000 г. человек
30,6
10,9
100,0
31,6
26,9
%
Доля зарегистрированных в службах занятости граждан с высшим об
разованием возросла с 9,6 до 10,9 % (на 2000 г. по сравнению с 1999 г.),
а
число вакансий было в 5 раз меньше. Это еще раз подтверждает несоот
ветствие структуры спроса и предложения по профессионально
квалификационному признаку.
Рекрутинговые агентства, в отличие от служб занятости, работают
по найму специалистов высокого и среднего уровня - от топ-менеджеров
до офисного персонала; повышенным спросом в этом сегменте рынка ста
бильно пользуются специалисты по продажам и продвижению товаров и
услуг: менеджеры и директора по сбыту, менеджеры по продажам, на
чальники и директора отдела продаж, торговые представители, маркето

логи, брэнд-менеджеры. Динамика спроса на этих специалистов положи
тельная.
Самые востребованные профессии на рынке труда приведены
в табл. 1.6.
Таблица 1.6
Самые востребованные профессии на рынке труда
Доля в банке вакансий веду
Профессия
щих кадровых агентств, %
Торговый представитель
18
14
Менеджер по продажам
Финансовый директор
13
Бухгалтер
11
Инженер
!
п
Маркетолог
8
Специалист по налогообложе
7
нию
Специалист по рекламе
6
Аудитор
5
Арт-директор
!
5
Брэнд-менеджер
5
4
Системный администратор
Программист
4
Логист
3
Менеджер Интернет-проекта
3
Корпоративный юрист
I
2
....
Таким образом, даже краткие сведения из системы образовательной
статистики отражают новые явления и процессы в сфере образования. Тем
не менее сегодняшняя образовательная статистика характеризует в основ
ном количественные аспекты образовательной деятельности и слабо ори
ентирована на оценку её качества и результативности. В то же время она
показывает неполное соответствие качества выпускаемых специалистов
требованиям рынка.

1.4. Историческая парадигма развития системы образования
Исторический анализ причин реформ управления высшей школой у
нас в стране позволяет проследить многочисленные перестройки в начале
каждого нового этапа государственного правления, влекущего за собой
реконструкции управления высшей школой. Политическая и идеологиче
ская направленность высшего образования подчиняла его сиюминутным
интересам, превращая социокультурный феномен высшего образования в

один из объектов управленческих манипуляций. Высшая школа реконст
руировалась согласно новым политическим целям, трансформировались
цели, содержание и методы обучения - весь дидактический комплекс,
причем сама ценность образования и науки государством не учитывалась.
Любые попытки реформ и контрреформ привели к невосприимчиво
сти высшего образования к трансформациям. Высшее образование само
стоятельно сформировало собственную систему ценностей, определило
первоочередные задачи и средства их реализации, то есть внутри управ
ляемого правительством официального государственного института воз
никло собственное высшее образование, ориентированное на потребности
науки, общества и личности.
Более полутора столетий высшая школа, существовавшая в рамках
государственного управления, не могла свободно развиваться из-за стро
гого регулирования со стороны государства.
Рассмотрим основные этапы проведения реформ и контрреформ
управления высшим образованием на примере наиболее репрезентатив
ных источников университетских уставов. Их сравнительный анализ по
зволяет проследить генезис принципов организации управления, разви
вающихся на протяжении ХІХ-ХХ веков.
В начале XIX века в России была проведена первая реформа высше
го образования, соответствовавшая либеральному курсу правительства. В
1809 году вышел указ, составленный М.М. Сперанским, об экзаменах на
чин, являющихся принудительно-побудительным средством развития
высшего образования. Этот указ внес логику в подготовку чиновников и
соответственно недостающее звено - в бюрократическую карьеру. Обра
зование стало необходимым для становления или дальнейшего развития
карьеры.
Таким образом, главенствующая роль в образовании не передоверя
лась бюрократической структуре, а по праву принадлежала университе
там. В практике управления это означало известную децентрализацию
системы образования. Безусловно, независимость и самоуправление в
рамках феодального государства становились проблематичными. Гонения
на науку, образование, университеты начались уже в начале 1810-х годов.
Контрреформы высшего образования 1820-1850-х годов, по сути,
преследовали сугубо полицейские цели. Основным свойством контрре
форм было то, что они полностью отрицали закономерности и потребно
сти эволюции мировой европейской системы образования и изыскивали
некий особый путь развития российского образования. В создавшихся ус
ловиях это вело к упрощению высшей школы, низведению ее до уровня
училища.

В то же время на Западе был произведен важнейший переворот в
высшем образовании: университет становится не только учебным, но и, в
первую очередь, научным центром, где изначально создается наука и
лишь в связи с этим производится обучение.
Прежде чем вновь созданные в России университеты окрепли, а про
веденные в области преобразования стали приносить плоды, страна всту
пила в новую полосу внутренней реакции. Реакция по отношению к выс
шему образованию была связана с событиями в Западной Европе, прежде
всего в Германии, где имели место студенческие выступления. Отечест
венные университеты стали казаться правительству рассадником револю
ции и безнравственности. В отличие от буржуазных стран Запада, где го
сударство, по существу, закрепляло процессы, шедшие снизу, нейтрализовывало определенные результаты общественной деятельности своего
управления, в феодальной России самодержавие самостоятельно форми
ровало высшую школу по своему усмотрению.
Самодержавие закрепляло за собой руководящую роль, пока под на
пором обстоятельств не было вынуждено в 1860-е годы сделать первый
шаг по пути превращения феодальной монархии в буржуазную. С вступ
лением России в эпоху капитализма образование во все большей степени
превращается в важнейшую функцию общества.
Высшее образование менялось в соответствии с происходящими в
стране переменами. Это означало для него отказ от работы мна заказ" го
сударства и создание буржуазной модели высшей школы, ориентирован
ной на рынок общества.
Важнейшей целью университета декларируется развитие науки.
Свобода научных знаний и отношения профессоров и студентов - важ
нейшее средство для достижения этой цели.
Любые высокие принципы либерализма в высшей школе военнополицейского государства не реализуются в сфере педагогических и пси
хологических процессов, а сводятся к созданию лишней, вспомогательной
функции госуправления. Реформа по-прежнему проводилась государст
вом, которое продолжало тормозить прогрессивные тенденции.
Новый устав 1884 года, появившийся в условиях жестокой прави
тельственной реакции, отменил автономию, поставил университеты в
полную зависимость от Министерства народного просвещения и от попе
чителей учебных округов.
Кризис университетского образования в 80-90-е годы XIX века в
очередной раз доказал полную несостоятельность попыток руководить
наукой и образованием бюрократическими методами, подчинить препода
вание в высшей школе политическим целям.

Под давлением нарастающей революции правительство пошло на
уступки и ввело в университетах так называемые фирменные правила от
25 августа 1905 года, устанавливающие автономию. Сенат разъяснял, что
“саму автономию надо понимать только в смысле применения выборного
канала, но отнюдь не в смысле самостоятельности университета от мини
стерства просвещения”.
На рубеже веков возникла необходимость выхода из векового замк
нутого круга реформ и контрреформ. Эту неизбежность ощутили все. Од
нако правительство по-прежнему стремилось взять всю власть в свои ру
ки, а общественно-педагогическое движение преодолевало кризис образо
вания.
Преодоление кризисной ситуации привело к парадоксальному явле
нию - активности общественно-педагогического движения, принявшей
конструктивный характер. Появились теоретические концепции, проекты,
планы переустройства - все для того, чтобы предложить пути выхода из
создавшегося положения.
Мнения многих исследователей, с которыми мы согласны, своди
лись к тому, что главный принцип, который может гарантировать высокое
качество концепции, - системный подход. Суть этого подхода заключает
ся в том, чтобы рассматривать высшую школу не отдельно от окружаю
щей среды, а только в составе системы более высокого уровня, вплоть до
общества, государства и мировой системы.
На протяжении XX века в России периодически проводились мас
штабные попытки модернизировать общество, мобилизовать его интел
лектуально-творческие ресурсы на стратегических направлениях "проры
ва" в будущее. При этом решающая роль всегда отводилась науке и обра
зованию, то есть эти два направления становились практически главным
содержанием процесса модернизации. Наиболее ярким примером этого
являются 1960-1970-е годы - становление симптомов кризиса нашей мо
дели общества. Именно в это время быстрый рост научного образователь
ного потенциала позволил в значительной степени удерживать темпы от
ставания страны от динамики развития всего мира.
К концу 80-х годов система образования находилась в глубоком
кризисе. Причины этого - остаточный принцип финансирования, разру
шающаяся материальная база, общий спад в промышленности. Общий
структурный кризис экономики привел к снижению реальной востребо
ванности выпускников вузов, они уже не могли претендовать на рабочие
места и заработную плату, которые были доступны ранее.
90-е годы сопровождались особыми переменами в организации про
цесса функционирования, выработки новых законов и правил в учебной,

кадровой и финансовой деятельности. 1996 год стал для высшей школы го
дом перехода на принципиально новые финансовые условия существования.
С переходом российской экономики на рыночные рельсы все субъ
екты хозяйственной деятельности оказались в принципиально новых ус
ловиях функционирования. Будучи связанными новыми обязательствами,
но, одновременно, и получив целый ряд новых свобод, далеко не все
предприятия и организации смогли успешно адаптироваться к новым эко
номическим условиям. Подавляющее большинство предприятий оказа
лись неспособны в полном объеме удовлетворять требования кредиторов
и осуществлять обязательные платежи в бюджет. В результате этого мно
гие субъекты признавались банкротами, переживая процедуры ликвида
ции, или преобразовывали свою организационно-правовую форму, прово
дя реорганизационные операции, другие были вынуждены частично по
менять род своей деятельности, добавляя в реестр выполняемых ими ра
бот все новые и новые направления, расширяя или сужая ассортимент вы
пускаемой продукции и т.д., а некоторые и по сей день влачат жалкое су
ществование, не получая реальной прибыли, но и не разорившись оконча
тельно. Но утверждать, что становление и формирование развитой ры
ночной экономики коснулось лишь отраслей материального производства,
принципиально неверно. Практика показала, что развивающиеся рыноч
ные процессы оказывают прямое влияние на состояние бюджетной сферы,
включая образование. Вузы являются частью экономической системы
страны, поэтому все принципиальные изменения в экономике проявляют
ся в их деятельности.
Экономические условия деятельности государственных вузов во
второй половине 90-х годов были крайне неблагоприятными и проявля
лись в следующих особенностях:
• финансирование только оплаты труда и стипендии студентов
(причем финансирование не в полном потребном объеме по отно
шению к действующим постановлениям);
• отсутствие финансирования коммунальной сферы обеспечения
деятельности вуза;
• отсутствие финансирования социальной поддержки работников
вуза и студентов;
• отсутствие финансирования приобретения нового оборудования;
• отсутствие финансирования нового строительства.
Особенно тяжело пришлось вузам, осуществляющим подготовку
кадров для промышленности, энергетики, транспорта.
С 1996 года в экономической политике правительства появилась
тенденция в принятии экономических постановлений без финансового

обеспечения. Фактически разрешаются большие выплаты при сохранении
прежнего бюджетного обеспечения. Примером может быть закон “О выс
шем и послевузовском образовании”, подписанный Президентом в августе
1996 года и предусматривающий увеличение стипендий и заработной пла
ты работникам вузов. В то же время выделяемых вузам средств не хватало
для выплаты заработной платы и стипендий даже в прежнем объеме.
Высшее учебное заведение на сегодняшний день среди всех осталь
ных участников рынка не является исключением. Оказавшись в новых
экономических условиях, вузы стали полноправными субъектами рыноч
ных отношений. Это значит, что институты, университеты, академии, из
начально имея некоммерческую природу и являясь субъектами социально
значимой отрасли, получили коммерческие возможности, т.е. определён
ную свободу от административно-командного механизма управления пу
тём перехода к сугубо рыночному механизму регулирования их хозяйст
венной деятельности.
Переход к рыночной экономике повлек за собой серьезные перемены
в условиях функционирования государственного вуза, как с точки зрения
изменений его отношений с внешним миром, так и с точки зрения внут
ренней деятельности.
В послесоветский период в вузах произошли существенные перемены.
Первая из них - кардинальные изменения в структуре его деятель
ности. В дорыночный период почти абсолютное значение имела учебно
научная деятельность, финансируемая из бюджетных источников; дея
тельность же внебюджетная, связанная в основном с выполнением хоздо
говорных НИОКР, финансировалась государственными предприятиями на
полурыночной основе, т.е. по существу тоже за счет государственных ис
точников. В настоящее время вуз с точки зрения деятельности становится
многопрофильным комплексом, в котором учебно-научная деятельность одна из многих (хотя и основная). Многопрофильность проявляется не
только в многообразии, но и характере видов деятельности. Работы, фи
нансируемые из бюджета, уже не занимают лидирующего места. Все
большее распространение получает предпринимательство, связанное с
включением вузов в систему рыночных отношений.
Вторая перемена - радикальное изменение и в структуре и в отно
шениях собственности, на которых базируется вуз. Господство государст
венной собственности определило строгую систему управления ресурсами
и их распределения. В настоящее время картина изменилась. В структуре
государственного учебного заведения появляются новые подразделения,
формируемые с участием средств, полученных от внебюджетной деятель
ности, подразделения с долевым участием вуза, а также негосударствен

ные по форме собственности предприятия, имеющие независимый юри
дический статус.
Третья. Серьезные преобразования переживает и сама система
управления высшей школой. Уже на уровне вуза можно говорить о росте
числа объектов управления, появлении новых его уровней, делегировании
ряда функций управления сверху вниз, появлении автономных подразде
лений и даже структур, независимых в управленческом плане от общей
системы управления учебным заведением. Возникновение автономных и
независимых образований вместе с тем сопровождается и усилением их
финансовой обособленности.
Все эти серьезные перемены порождают клубок проблем, от успеш
ности решения которых зависят и перспективы развития российской выс
шей школы.
Адаптация системы образования к изменившимся условиям функ
ционирования и новым требованиям рынка труда проявилась в развитии
многоканального внебюджетного финансирования, расширении платных
образовательных услуг и услуг, связанных с получением образования. Но
вые требования рынка труда потребовали изменений в содержании обра
зования и приведении его в соответствие требованиям потребителя - ра
ботодателей.
В начале либеральных реформ наше российское руководство совер
шило недопустимую ошибку - оно отказалось от приоритета модерниза
ции задач развития экономики при переходе к рынку. Видимо, осталась
надежда на то, что рыночные механизмы могут сами перестроить эконо
мику и общество в направлении прогрессивной трансформации, что, од
нако, не произошло. Это также напрямую коснулось высшей школы, ко
торая должна была самостоятельно адаптироваться к рыночным условиям.
И здесь на первый план вышли проблемы рыночных отношений в самом
вузе, а также во взаимосвязи вузов и промышленных предприятий.
Обобщив и систематизируя проблемы, указанные выше, становится
очевидным, что только рассмотрение взаимосвязи вуза и предприятия как
единой большой системы с учетом всех или большинства факторов внеш
него и внутреннего воздействия позволит достигнуть главной цели функ
ционирования вузов:
• подготовка специалистов для промышленности;
• подготовка специалистов высокого “качества”;
• создание, воспроизводство и поддержание интеллектуального ка
питала предприятий на должном уровне, обеспечивающем разви
тие и процветание промышленной организации.

Этот процесс не может быть осуществлен без реформирования от
ношений вуз - предприятие, высшей школы в целом и каждого конкрет
ного вуза в частности без широкого внедрения инноваций. Деятельность
вуза носит комплексный, многогранный характер и включает в себя много
направлений, в том числе и связанных с нововведениями. При рассмотре
нии же проблематики вуза на макроуровне вуз может быть представлен
как элемент целостной системы решения проблем подготовки специали
стов с высшим образованием (рис. 1.12).
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Рис. 1.12. Многоуровневая система решения проблем подготовки
специалистов с высшим образованием на основе инноваций
Полученный опыт разработки и осуществления реформ в сфере об
разования, накопленный за последние десятилетия, убеждает в том, что
одной из причин приостановки в реализации управленческих решений яв
ляется недостаточная их проработка на методологическом, концептуаль
ном уровне, а также отсутствие системного подхода, игнорирование дей
ствительно существующих потребностей общества, а также реальных

возможностей системы образования удовлетворить эти потребности, не
доучет особенностей, формируемых в экономике рыночных отношений.
В то же время необходимо отметить, что образование, как и другие
сферы общества, осуществляет переход от административнораспределительного способа функционирования к самостоятельному су
ществованию в условиях рыночной экономики. Для этого необходимы и
новое мышление, и новые способы решения проблем, и новые способы
организации деятельности, соответствующие сложности современной си
туации. На наш взгляд, одним из основных условий выполнения задач,
поставленных обществом перед системой образования, могут стать ново
введения, так как именно они способствуют повышению эффективности
образовательной деятельности.

Раздел 2. Управление качеством подготовки специалистов
2.1. Понятие и важность категории “качество”
для высшего образования
Очевидно, высшее образование в России вслед за другими сферами
производственной и непроизводственной деятельности все острее ощуща
ет давление рынка. При этом, с одной стороны, возможности будущих
абитуриентов выбирать тот или иной вуз, с учетом получения высшего
образования на платной или бесплатной основе, значительно выросли.
С другой стороны, рынок труда предъявляет все более жесткие требо
вания к квалификации выпускника, к авторитету высшего учебного заве
дения, диплом которого предъявляет выпускник потенциальному работо
дателю. Очевидно, что молодежь при поступлении в вуз будет теперь
еще больше уделять внимание тому, сможет ли она получить образова
ние, позволяющее быть конкурентоспособной как с точки зрения его ка
чества, так соответственно и конъюнктуры рынка по характеру специаль
ности.
В связи с этим перед руководством вузов всерьез встает проблема
повышения престижности своего учебного заведения, управления качест
вом подготовки специалистов. Наряду с этим каждому вузу интересна его
оценка со стороны, которую дают ему “потребители” выпускников по
сравнению с другими учебными заведениями аналогичного профиля. Ре
шение этих задач невозможно без использования соответствующих меха
низмов объективной оценки состояния образовательного процесса в вузе в
целом.
Вузы являются производителями нескольких видов продукции: ус
луг образовательного характера, научно-технической продукции, учебно
методической продукции. Несмотря на присутствие в деятельности того
или иного вуза, как правило, всего спектра указанных видов услуг, обра
зовательные, безусловно, являются определяющими.
Если рассматривать процесс образования как своеобразное произ
водство, которое предназначено для “изготовления” специалиста из аби
туриента, то вместе с “предметом труда”, “средствами труда” и остальны
ми атрибутами необходимо рассматривать и технологию образования, и
эффективность деятельности вуза в целом.
Число показателей, используемых для характеристики состояния и
деятельности вуза, очень велико. Наиболее обобщенными количествен
ными показателями, характеризующими масштаб вуза, считаются число
преподавателей, число аспирантов и студентов, стоимость основных фон
дов.

Деятельность вуза обычно оценивается исходя из следующих крите
риев: уровня квалификации профессорско-преподавательского состава;
возможности материальной базы и финансирования; социальной защиты
сторон, взаимодействующих в процессе обучения; качества научной рабо
ты; качества подготовки выпускников и т.п.
В научной литературе встречается множество вариантов определе
ния “качество образования”, имеющих свои достоинства и недостатки, но
так или иначе отражающих суть описываемого явления.
При этом не надо это понятие смешивать с понятием “качество обу
чения”, поскольку оно - более широкое понятие, чем качество обучения.
Качество обучения - это непосредственный результат учебного процесса,
зависящий от уровня квалификации профессорско-преподавательского со
става, учебно-методического процесса,
состояния материальнотехнической базы, интеллектуального потенциала студентов как объекта
образовательного процесса учебного заведения. Качество образования до
полнительно включает еще ряд характеристик - как правило, таких как
востребованность выпускников учебного заведения, их служебная карье
ра. оттенка с точки зрения работодателей, связи “вуз-производство”, нали
чие или отсутствие рекламаций.
Другими авторами “качество образования выпускников” трактуется
как определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и
нравственного развития, которого достигли выпускники образовательного
учреждения в соответствии с планируемыми целями.
В книге С.Е. Шишова и В.А. Кальней ’’Мониторинг качества образо
вания в школе" (М., 1999) дается еще одно определение: под качеством
образования понимается "степень удовлетворенности ожиданий различ
ных участников процесса образования от предоставляемых образователь
ным учреждением образовательных услуг".
Для системы высшего образования, на наш взгляд, более целесооб
разным представляется следующее определение. Качество образования это соответствие предмета как результата труда (выпускника - молодого
специалиста) некоторым заданным стандартам, принятым в определенный
момент времени (требованиям рынка труда, меняющимся в зависимости
от экономической ситуации).
Объединив смысл имеющихся определений, можно выделить основ
ные черты категории “качество образования”:
• соответствие уровня знаний и умений выпускников запланиро
ванному;
• соответствие заданным стандартам - требованиям государствен
ной аттестации и аккредитации;

• степень удовлетворения ожиданий различных участников образо
вательного процесса (общества, государства, студентов, работода
телей).
Понятию “качество образования” характерна также определенная
двойственность, которая вытекает из факта работы вуза одновременно на
двух рынках (образовательных услуг и рынке труда) и приводит к тому,
что качество образования следует рассматривать в двух плоскостях: как
качество процесса обучения - образовательной услуги и как качество его
результата - подготовки выпускника. Эта неоднозначность проявляется в
различии внутренних и внешних компонент качества образования, пред
ставленных ниже.
Составляющие качества образования
Внешние компоненты
Внутренние компоненты
Соответствие образования образователь
Условия образовательного проному запросу учащихся и их родителей
1цесса
Соответствие образования государствен
1Качество реализации образова
ным образовательным стандартам
тельного процесса
Имидж школы как гарант высокого каче
Качество результатов образова
ства образования
тельного процесса
і
Соответствие требованиям современного
Внутренние компоненты, отно
сящиеся к области педагогики и рынка труда
1кадровой политики, не будут рас1смотрены
При определении качества образования как соотношения цели и ре
зультата нельзя забывать, что результаты образования обязательно долж
ны включать в себя и понимание того, ценой каких затрат эти результаты
достигнуты. Во всех случаях имеется в виду достижение не любого хоро
шего, а именно наивысшего, возможного при минимально необходимых
затратах, результата.
В связи с осознанием важности качества образования каждое обра
зовательное учреждение призвано решать следующий комплекс задач:
1) планирование на основе анализа существующих достижений,
проблем и прогноза перспективных требований желаемого, дос
тойного уровня качества;
2) обеспечение такого функционирования вуза, которое в свою оче
редь обеспечивает достижение заданного уровня качества обра
зования (что предполагает оперативное и даже опережающее реа

гирование управления на отклонения реального качества от тре
буемого);
3) обеспечение повышения качества, что означает постоянный
мониторинг требований к результатам образования;
4) оценка уровня качества образования на основе разработанных и
внедренных в управление методик.
Качество должно быть важнейшей планкой в стратегии вуза и дости
гаться в соответствии с процессом стратегического планирования.
Планирование качества образования связано с разработкой долго
срочного направления деятельности вуза. Нельзя не согласиться с тем, что
при стратегическом планировании, как правило, особое внимание уделя
ется разработке некоторой совокупности ключевых проблем. Их перечень
можно представить следующим образом.
Процесс стратегического планирования качества
Этапы
Предполагаемые действия
планирования
Главная цель
Определение видения, главных задач и ценностей
Требования потре Выявление конкретных групп потребителей
бителей образова Выявление их ожиданий от деятельности вуза
тельных услуг и
Определение конкретных аспектов деятельности для
рынка труда
удовлетворения потребительских ожиданий
Разработка методов для определения нужд потребителей
1
Пути к успеху
Определение сильных и слабых сторон, возможностей и
опасностей для деятельности вуза
Выявление факторов, являющихся решающими в дости
жении успеха, и выработка путей его достижения
Реализация каче- 1Определение стандартов и путей достижения качества
ства
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Детально прописанный план качества должен содержать ясные цели
и задачи в отношении качества и методы, с помощью которых они пре
творяются в жизнь.
Значимость качества высшего образования в условиях адаптации к
рынку выражается в том, что многие потребители согласны платить за ка
чество. На первый взгляд в сферах “бесплатного” образования такая стра

тегия кажется неадекватной. Однако вуз, обеспечивающий высокое каче
ство образования, может получить дополнительные доходы и повысить
свою конкурентоспособность.
К разработке системы управления качеством образования в вузе
нужно подходить с той точки зрения, что она даст выгоды, которые пре
высят расходы на нее. К тому же неудовлетворенные потребители, недос
таточная или неэффективная деятельность - все это прямые потери вуза.
Эти затраты могут рождаться из разных источников: недостаточные набо
ры в вуз, лишняя работа, потерянный доход, потраченные впустую усилия
сотрудников. Планирование и достижение качества образования в вузе
позволит добиться успеха и избежать необоснованных затрат.
Многочисленные концепции качества образования в вузе можно ус
ловно сгруппировать по шести направлениям. В каждом из них дается
следующая трактовка качества образования:
1) формально-легитимный подход степень соответствия
фактического результата деятельности вуза запланированному;
2) предметно-отраслевой подход - степень соответствия стандартам
профессии, которые формулируются группой экспертов из данно
го образовательного учреждения;
3) коммерческий или экономический подход - степень достижения
целей вуза путем зачисления учащихся с минимальными затрата
ми;
4) подход, ориентированный на потребителя образовательных ус
луг, - степень удовлетворения нужд и ожиданий учащихся;
5) подход, ориентированный на рынок труда, - степень удовлетво
рения требований работодателей;
6) подход, ориентированный на развитие организации, - степень
выполнения задач и достижения собственных целей образова
тельным учреждением.
Каждое из вышеперечисленных направлений отличается представ
лением о миссии образовательного учреждения и характеризует социаль
ные группы, вовлеченные в образовательный процесс. При этом необхо
димо отметить, что каждый взаимодействующий субъект имеет собствен
ные потребности и рассчитывает их удовлетворить в результате взаимо
действия. Оценочным критерием этого взаимодействия должно выступать
качество образования как основной контролируемый параметр функцио
нирования любой образовательной системы.
Совокупность всех шести трактовок качества образования позволяет
говорить о результативности деятельности высшего учебного заведения.
Непосредственный обмен результатов образовательной деятельности

учебного заведения на величину ресурсов, обеспечивающих эту деятель
ность, происходит благодаря наличию взаимных потребностей вуза и со
циальных групп, удовлетворяемых за счет предоставления первыми и по
требления вторыми образовательных услуг. Следовательно, по нашему
мнению, в качестве приоритетной для образовательного учреждения
должна выступать трактовка качества с позиции потребителей образова
тельных услуг.
Высшее профессиональное образование должно также обеспечивать
максимальное удовлетворение потребностей и системы органов управле
ния образованием, и учащихся, и рынка труда. Только в этом случае будет
получено требуемое ресурсное обеспечение. Реализация “бесплатного
обучения” осуществляется за счёт организационных вариаций учебного
процесса, но в жестких рамках “заказанной” органами управления про
фессиональной образовательной программы. Подобное ограничение не
противоречит интересам индивида в единственном случае, если величина
оплаты его будущего профессионального труда будет пропорциональна
мере образовательного результата.
Результаты образования один из двух основных компонентов (вто
рой компонент - это заданные и спрогнозированные на будущее цели), с
помощью которых определяются качество образования и пути управления
им (если под качеством понимать соотношение цели и результата, меру
выполнения цели). В оценке результатов образования много трудностей:
• многие результаты трудно определяемы;
• оценить образовательную деятельность по результатам однознач
но как положительную или отрицательную часто невозможно, по
скольку сами результаты могут быть оценены как положительные,
с одной стороны, и как отрицательные, с другой, или же поло
жительный эффект образовательного процесса в одном обязатель
но производит отрицательный эффект в другом;
• результаты образования очень трудно интегрируются, а иногда
даже не суммируются;
• некоторые результаты образования проявляются только спустя
несколько лет после окончания выпускником вуза и поэтому не
могут быть точно зафиксированы в ходе образовательного про
цесса;
• некоторые результаты образования зависят от огромного числа не
только управляемых, но и случайных, неуправляемых факторов,
поэтому очень трудно установить точно, в итоге каких именно
действий, причин, компонентов внешнего или внутреннего харак
тера возник тот или иной положительный или отрицательный ре

зультат образования; отсюда трудности в установлении механиз
мов управления результирующими параметрами.
Однако во всех случаях работы с результатами образования нужно
выявлять и оценивать и положительные по своей сути итоги, и то, какой
ценой они достигнуты.
Самая большая трудность оценки качества образования на любом
этапе управления состоит в динамизме, изменчивости оценки во времени,
а многие результаты образования возможно определить, а значит, и дать
оценку качества, только через какое-то время после окончания вуза. В
связи с этим эффективным может быть только управление, основанное на
мониторинге, текущих, конечных и обязательно отдаленных результатах
образования. Сбор, фиксация информации даже по таким общим парамет
рам, как место работы, занимаемая должность, заработок, семейное по
ложение, политическая ориентация и т.п., дает богатый материал для ана
лиза образовательной деятельности и корректировки ее развития в буду
щем.
Контроль и оценка являются наиболее важными вопросами, касаю
щимися качества образования. Развиваются новые механизмы оценки: от
самоаттестации до системной оценки и организационной процедуры ак
кредитации.
Контроль качества - это проверка соответствия показателей качества
установленным требованиям, которая позволяет своевременно предска
зать недопустимое понижение качества и принять соответствующие меры.
Суть контроля качества заключается в получении информации о состоя
нии объекта контроля и сопоставлении полученных результатов с требо
ваниями нормативных документов, т.е. проведении оценки качества.
Для установления качества объекта необходимо определить факти
ческое и эталонное значения показателей качества. Тогда под оценкой ка
чества понимается сравнение фактического значения показателя качества
с эталонным, установленным государственными требованиями. Процеду
ра оценки качества состоит из совокупности следующих операций:
• выбор номенклатуры показателей качества, зависящей от цели,
поставленной при оценке качества;
• выявление эталонных значений показателей качества;
• выбор методов установления фактических значений показателей
качества;
• установление фактических значений показателей качества;
• сравнение фактических значений показателей качества с эталон
ными значениями;
• описание результатов оценки качества.

Контроль и мониторинг качества должен носить систематический
характер и охватывать все этапы создания и функционирования системы
образования (рис. 2.1). Элементами системы качества являются мероприя
тия, процессы, средства, формирующие и обеспечивающие функциониро
вание системы. Взаимосвязь между ее элементами обеспечивается систе
мой стандартизации, регламентирующей нормы и правила функциони
рования системы. Следовательно, одним из важнейших средств системы
контроля качества является государственная стандартизация и аккредита
ция.
Желаемая ситуация
Реализованная ситуация

Рис. 2.1. Аналитическая схема мониторинга качества в вузе
Как известно, государственная аккредитация вуза - это признание
уровня деятельности высшего учебного заведения с учетом его соответст
вия критериям и требованиям государственных органов управления обра
зованием. Аккредитация вуза осуществляется на основании заключения
по его аттестации (проверки уровня знаний учащихся). Одна из главных
целей аккредитации институтов высшего образования - защита прав гра
ждан на получение полноценного, соответствующего государственным
стандартам образования. Структуры аккредитации, действующие в разви
тых странах, предоставляют гражданам информацию обо всех конкурен
тоспособных образовательных программах и учреждениях, о качестве
подготовки специалистов в вузах и т.д.
Аккредитация, система регулирования качества способствуют меж
дународному признанию всей системы высшего образования страны, раз
витию академической мобильности и интернационализации знаний. От
дельные институты высшего образования и без системы регулирования
качества могут установить связь с разными учебными заведениями мира,
но включение всей системы высшего образования страны в образова
тельное пространство мира возможно лишь путем создания национальной
системы аккредитации и международного признания последней.

Одной из целей государственной аккредитации является разработка
оптимальной модели финансирования высшей школы. Финансирование
аккредитованных государственных или частных высших школ происхо
дит в соответствии с обязательными требованиями, необходимыми для
реализации конкретного образовательного стандарта. В некоторых стра
нах государственное финансирование ведется по результатам обществен
ной аккредитации. Например, в США уже почти 100 лет финансирование
школ происходит по результатам общественной аккредитации. Суммы на
это выделяются как из федерального, так и местного бюджетов, иногда
сами общественные объединения с помощью различных фондов и источ
ников оказывают финансовую и материальную помощь высшим образова
тельным учреждениям, имеющим высокий показатель качества образова
ния.
В мировой практике известны два вида аккредитации институтов
высшего образования - институционный и программный.
Институционная аккредитация - это процедура присвоения статуса
образовательному учреждению, осуществляемая государственными или
профессионально-образовательными общественными объединениями на
основе анализа качества реализации комплекса требований, установлен
ных для учебного заведения данного типа и категории. Эта система слу
жит для установления единых критериев оценки высших образовательных
учреждений в масштабе страны или региона. Эти критерии: уровень ква
лификации профессорско-преподавательского состава; возможности ма
териальной базы и финансирования; социальная защита сторон, включен
ных в процесс обучения; качество научной работы; качество подготовки
выпускников и т.д.
Программно-дисциплинарная аккредитация - это процедура оценки
образовательных программ и установления статуса, осуществляемая на
основе определения качества реализации требований, установленных
структурами государственной аккредитации или профессионально
образовательными объединениями. Она предполагает изучение и оценку
качества образовательной программы какой-либо отрасли, профессии или
специальности с последующей выдачей сертификата.
Сегодня во многих странах существует национальная система ин
ституционной аккредитации. Институционная система аккредитации в
большинстве случаев функционирует независимо от программной аккре
дитации и имеет независимую структуру управления, как, например, в
США.
Необходимо различать национальную институционную систему ак
кредитации и внутривузовское управление качеством. Внутриинституци-

онное управление означает систему саморегулирования, организованную
одним конкретным образовательным учреждением. Вместе с тем внутриинституционная самооценка и управление каждой высшей школы нахо
дится в непосредственной связи как с институционной, так и с программ
ной аккредитацией. Как государственная, так и общественная институци
онная аккредитация опирается на результаты внутриинституционной са
мооценки, которая является основой институционной и программной сис
тем аккредитации.
При государственной аккредитации в Российской Федерации вуз
оценивается следующей системой показателей:
• структура и содержание реализуемых образовательных программ;
• соответствие учебных планов и программ учебных дисциплин
требованиям государственных стандартов;
• уровень требований при приеме в вуз;
• уровень организации учебного процесса;
• соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям госу
дарственных образовательных стандартов;
• внутривузовская система контроля качества;
• трудоустройство выпускников;
• состояние библиотечного фонда;
• состояние учебно-информационного отдела;
• обеспеченность вычислительной техникой;
• обеспеченность специализированными аудиториями, лаборато
риями, оборудованием;
• условия для проживающих в общежитии;
• условия для занятий спортом;
• условия питания.
Образовательные стандарты, относящиеся к результатам образова
тельного процесса, определяются как стандарты, которые достигнуты
обучающимися. Стандарты, относящиеся непосредственно к образова
тельному процессу, определяются как содержательные. В тех странах, где
имеются свои детально сформулированные содержательные стандарты
(например, в России и Англии), наблюдается тесная взаимосвязь между
содержательными стандартами и стандартами, достигаемыми учащимися.
В других странах, например в Нидерландах, образовательные стандарты
формулируются в общих чертах. В этих случаях взаимосвязь между стан
дартами, достигаемыми учащимися, и стандартами базовых образователь
ных областей не настолько тесная.

Государственное управление качеством находится в непосредствен
ной связи с таким приоритетом реформы высшей школы, как децентрали
зация управления университетами.
В условиях централизованной системы управления намного легче
работать по готовым образовательным программам, организовывать науч
ные исследования, сотрудничество, планирование, принятие решений, но
при этом невозможен творческий подход к делу. Для централизованной
системы характерно шаблонное обучение, низкая эффективность, строгое
административное управление, негибкость, недостаток интересов, мень
шее стремление к новшествам и т.д.
Таким образом, автономия вуза и тесно связанное с ней внутриинституционное управление должны пониматься как обязательная предпо
сылка высокого уровня обучения и научных исследований.
Различия в системах аккредитации России и зарубежных стран вы
ражаются в экономических, политических, культурных, образовательных
традициях каждой из стран. Общим является то, что на систему аккреди
тации влияние оказывают как местные, так и центральные власти. Второй
общий признак в том, что, несмотря на автономию, университеты подвер
гаются влиянию и нажиму со стороны структур, от которых зависят фи
нансово, что, в конечном счете, может негативно сказаться на качестве
образовательного процесса, призванного ориентироваться еще и на совре
менные требования рынка труда.
Качество образования - это неоднозначный термин для понимания
разными аудиториями в системе образования. Естественно, что каждая из
них по-разному понимает качество образования. Родители студентов мо
гут соотносить качество образования с развитием индивидуальности детей
и получения ими достойной специальности. Для учащихся качество обра
зования, несомненно, связано с внутривузовским климатом и условиями
образовательного процесса, в то время как для бизнеса и промышленности
качество образования соотносится с жизненной позицией, умениями и на
выками, знаниями выпускников.
Исходя из вышесказанного, целесообразно под качеством образова
ния понимать степень удовлетворения ожиданий различных участников
процесса образования от предоставляемых высшим образовательным уч
реждением образовательных услуг или степень достижения поставленных
в образовании целей и задач, что является достаточно общим определе
нием этого понятия.
Управление качеством образования имеет сходные черты с процес
сом управления на производстве. Управление качеством означает плани
рование и поэтапное наблюдение за процессом получения продукта (вы

пускника вуза), что предупреждает выход некачественной продукции. При
контроле качества параметры продукции соотносятся с определенными
стандартами, и процесс этот должен носить систематический характер.
Оценка и контроль качества образования осуществляется непосред
ственно в высшем образовательном учреждении или через внешнюю по
отношению к вузу службу, утверждаемую, как правило, государственны
ми органами, и представляет собой процедуру аккредитации. Все дейст
вия, осуществляемые самостоятельно вузом по контролю, управлению и
оптимизации качества, характеризуются как внутренний мониторинг ка
чества.
Говоря об управлении качеством внутри вуза, необходимо отметить
отсутствие, на сегодняшний день, целостного социально-экономического
подхода, единой методики, увязывающей экономические и социальные
результаты функционирования системы профессионального образования с
факторами, их определяющими. Это, в свою очередь, обусловливает и от
сутствие целостной системы критериев, показателей и методов оценки
эффективности. Сложность изучения категории “качество” обусловлена и
различной трактовкой понятий “стандарт”, “критерий оценки”, “конечный
результат” исследователями не только в России, но и в других странах.
В условиях автономности вузу приходится развивать систему внут
реннего мониторинга качества образования. Такая система фокусируется
на качестве учебного процесса, исходя из результатов подготовки студен
тов, т.е. качества образования выпускников. Если ответственность школы
за качество образования возрастает, то немедленно возникает вопрос о ро
ли государственных органов в мониторинге качества образования при де
централизованной образовательной системе. Целью внешнего мониторин
га качества образования является определение того, настолько внутренняя
оценка качества образования соответствует действительности. Иначе го
воря, внешний мониторинг качества должен контролировать механизм и
результаты внутренней оценки качества.
В условиях рыночной экономики каждая желающая выжить органи
зация должна способствовать созданию методики оценки и определения
критериев качества. При рассмотрении качества решающее значение ос
тается за потребителем. Потребителей в системе образования несколько.
Прежде всего - это сами обучающиеся и их родители, а также работодате
ли и само государство в лице своих органов социальной защиты и власти.
Продуктивным, как показывает зарубежный опыт, оказывается подход,
при котором образование рассматривается как производство продукции.
Подобный подход к качеству профессиональной подготовки специалистов
предполагает однозначность ее использования, как минимум, тремя соци

альными деятелями: индивидом, его «покупателем» и его “производите
лем”. Определенное и достоверное представление не только о предмете
обмена (а именно о содержании его качества), но и о его стоимости при
ведет к повышению адекватности осуществляемых социальными деятеля
ми обменов и, следовательно, к возрастанию степени удовлетворения вза
имных потребностей, лежащих в основе взаимодействия.
Эффективное взаимодействие вуза с тремя социальными группами
может быть осуществлено при условии решения следующих глобальных
задач.
Во-первых, успешное развитие высшего образования будет зависеть
от эффективности управления качеством в вузе. Необходимо “сблизиться
с производством”, узнать, как оно работает и какие специалисты ему нуж
ны. Вхождение вуза в систему рыночных отношений предопределяет ис
пользование им незаменимого в сфере предпринимательства инструмента
- маркетинга. Сегментация предприятий и видов работ, нацеливание, не
прерывная маркетинговая работа с избранными сегментами и со своими
выпускниками могут существенно помочь вузу строить свое успешное
будущее в настоящем.
Во-вторых, в целях более полного удовлетворения спроса на обра
зовательные услуги необходимо расширять спектр этих услуг. При реше
нии этой задачи конкурентоспособность образовательных услуг вуза на
прямую зависит от имиджа образовательного учреждения.
Решение этих задач поможет обеспечить более полное удовлетворе
ние потребностей каждого из потребителей результатов образовательного
процесса. Логично, что в такой ситуации эти субъекты будут согласны
платить определенную цену за получаемые преимущества. Для обеспечи
вающего качественное образование вуза подготовку высококачественных
специалистов можно получить за счет:
• расширения приема абитуриентов на условиях платного образова
ния;
• получения средств от предприятий по договорам на обучение спе
циалистов для конкретных должностей и работ на данном пред
приятии.
Решение задач, обозначенных выше, поможет вузу в разработке
стратегии и тактики его развития и успешной самореализации в условиях
рыночных отношений.

2.2. Подготовка высококачественных специалистов
как основа эффективной деятельности вуза
Существование и развитие системы высшего образования определя
ется пересечением потребностей социальных деятелей (человека, государ
ства, работодателей и вуза), вступающих во взаимодействие в целях их
удовлетворения. Успех в удовлетворении этих потребностей во многом
определяется степенью подготовки высококвалифицированных специали
стов, что может быть достигнуто при эффективном функционировании
системы высшего образования и каждого конкретного вуза.
Экономическое понятие эффективности - это соотношение между
результатами деятельности субъекта и использованными для получения
этих результатов материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами.
Существует и другой подход к определению эффективности деятельности
субъекта - это отношение фактически достигнутого результата и заплани
рованного.
Оценка эффективности любой деятельности требует прежде всего
определения ее целей. Важной отличительной особенностью хозяйствую
щих субъектов, действующих в рыночной системе, следует считать разли
чия в целях, которые они преследуют в своей деятельности. Так, государ
ственные органы власти и управления, призванные осуществлять регули
рование социально-экономических и политических процессов, должны
исходить из глобальных, народнохозяйственных целей развития общества
в целом.
Хозяйствующие субъекты, в свою очередь ограниченные лишь уста
новленными государством и едиными для всех субъектов “правилами иг
ры”, строят свою деятельность в направлении достижения своих локаль
ных целей, состоящих в получении наибольших собственных выгод в дол
госрочной перспективе. Различия в целях, которые решают хо
зяйствующие субъекты, должны проявляться и в разных критериях, ле
жащих в основе методов оценки экономической эффективности деятель
ности. В условиях интеграции национальной экономики в мировую эко
номическую систему способы решения указанных задач не должны всту
пать в противоречие с методами экономических измерений и обоснова
ний, принятыми в мировой практике.
Закон РФ “Об образовании” определяет в качестве цели функциони
рования высшего профессионального образования подготовку и перепод
готовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потреб
ностей личности в углублении и расширении образования на базе средне
го общего и среднего профессионального образования. Исходя из особен
ностей и требований потребителей результатов образовательной дея

тельности вуза, можно выделить следующие цели подготовки специали
стов с высшим образованием:
1) подготовка специалистов в количестве, необходимом для удовле
творения потребностей общества в трудовых ресурсах;
2) подготовка специалистов надлежащего качества, владеющих зна
ниями, умениями и навыками, соответствующими требованиям
рынка труда;
3) оптимизация затрат на подготовку специалистов с высшим обра
зованием.
Достижение каждой из поставленных целей обеспечивает
результативность, а всего комплекса - эффективность функционирования
системы высшего образования и каждого вуза в отдельности.
Особенности функционирования системы высшего образования оп
ределяют двойственный характер целей: экономический и социальный.
Перечисленные выше цели носят очевидный экономический характер и
определяют стабильность и успешность функционирования национальной
экономической системы. Цели деятельности системы высшего профес
сионального образования, носящие социальный характер, выражаются в
воспитании высоконравственных и законопослушных граждан, в обеспе
чении сохранения и укрепления здоровья будущих специалистов.
Оценку эффективности деятельности вуза с учетом особенностей
функционирования системы высшего образования можно представить в
следующей схеме (рис. 2.2.).

Рис. 2.2. Общий подход к оценке эффективности функционирования системы
высшего образования

Достижение желаемых показателей эффективности возможно при
выполнении двух условий:
• превышении ценности результата деятельности над затратами,
осуществленными для его получения;
• фактического достижения установленного эталона или планового
уровня.
Поскольку любой товар производится для потребления и реализации
на рынке, при оценке эффективности нужно также учитывать уровень
спроса на товар. Однако спросом пользуются только товары, обладающие
определенными качественными характеристиками, ценными для конеч
ных потребителей. Только при условии обеспечения производителем оп
ределенного уровня качества потребители будут согласны приобрести его
на рынке. Аналогична ситуация для деятельности вуза, поскольку отмеча
ется схожесть процесса материального производства и образования.
Продуктами деятельности высшего учебного заведения являются ре
зультаты учебных, научных, консультационных и производственных ра
бот и услуг, выполняемых для граждан и организаций, а также специали
сты - выпускники вуза. Исходя из целей деятельности образовательного
учреждения, главным продуктом и результатом являются подготовленные
специалисты. В связи с этим можно утверждать, что содержание эффек
тивности - это качество подготовки специалиста, его специальность и
уровень спроса.
Поскольку основой деятельности вуза является подготовка специа
листов, становится очевидным, что качество этой подготовки - основа
эффективности деятельности вуза; поскольку большая доля затрат отно
сится на образовательный процесс, то и результат этого процесса должен
обеспечивать максимальный эффект.
Проблемой является отсутствие методики оценки эффективности: не
выработана четкая система критериев качества и невозможно оценить ре
альную рыночную стоимость специалиста на рынке труда.
Другая трудность заключается в особенности исходного ресурса человеческой личности, которая в результате образовательного процесса
и получения определенной специальности приобретает ценность для рын
ка труда. При обосновании приема студентов вуз опирается на оценки
собственных специалистов, работников региональных подразделений по
занятости населения, специалистов учебно-методических советов. Под за
явленное число студентов вуз получает финансирование. Подготовленные
специалисты выпускаются через 5-6 лет и самостоятельно трудоустраи
ваются. Государственные ограничения при этом отсутствуют, и каждый из
выпускников сам выбирает место своей трудовой деятельности Может

оказаться, что все выпускники пойдут работать не по специальности, а
следовательно, во-первых, на соответствующих рабочих местах появятся
специалисты с низким уровнем квалификации и, во-вторых, напрасно бы
ли затрачены ресурсы по подготовке специалистов.
Система высшего образования функционирует сегодня как “откры
тая”, что означает негарантированную востребованность результатов дея
тельности на рынке. Можно согласиться с правилами деятельности откры
той системы высшего образования, но тогда необходимо использовать
широкие профили подготовки специалистов в вузах при обязательном по
вышении квалификации на конкретном предприятии.
Можно искать варианты международного и внутреннего “замыка
ния” системы образования. Для этого могут быть использованы различные
приемы. Например, законодательно можно установить надбавки к зара
ботной плате работающих, если специальность по образованию соответ
ствует области деятельности, расширить подготовку студентов по кон
трактам с предприятиями, давая льготы в случае наличия контракта, во
влечь региональные органы занятости населения в оценку трудоустройст
ва выпускников вузов и составление плана приема абитуриентов.
Базой для реализации вышеперечисленных способов совершенство
вания подготовки в вузе должны служить данные мониторинга требова
ний рынка труда и потребителей образовательных услуг, а также методика
оценки эффективности деятельности вуза по подготовке специалистов.
Только в результате изучения потребностей возможно обеспечение каче
ственных результатов образования и, как следствие, повышение эффек
тивности деятельности вуза и формирование его благоприятного имиджа.

2.3. Проблемы востребованности выпускников российских
и зарубежных вузов на рынке труда
В современной России, как и в любой другой стране с рыночной
экономикой, система обязательного распределения после окончания вуза
отсутствует. Однако исследование проблемы качества образования пока
зывает, что оставлять без внимания процесс трудоустройства выпускни
ков невыгодно ни одной из заинтересованных в решении проблемы сто
рон: молодым специалистам, вузу и работодателю. Очевидно, что работа
вуза по решению проблем трудоустройства выпускников поможет форми
рованию и поддержанию благоприятного имиджа образовательного учре
ждения и повышению эффективности деятельности вуза. Возникает необ
ходимость изучения потребностей рынка труда в России и за рубежом и
вопросов соответствия подготовки выпускников вузов этим требованиям.

Рынок труда молодых специалистов с высшим образованием имеет
ряд особенностей, которые необходимо учитывать при организации в ву
зе работы по трудоустройству выпускников. В России растет число вузов,
в том числе негосударственных, и соответственно количество выпускни
ков. Но увеличение выпуска молодых специалистов при общем падении
производства не может не сказаться на их востребованности. Уже сейчас,
по данным Академии труда и социальных отношений, 5 % выпускников
сразу после окончания обращаются на биржу труда, только 53 % на мо
мент окончания вуза знают место своей будущей работы, а каждый пятый
не имеет никаких реальных предложений.
Перспектива без затруднения найти работу после окончания привле
кает абитуриентов, увеличивая конкурсы и позволяя тем самым отбирать
лучших, дает возможность расширять платное образование по пользую
щимся спросом специальностям. Дополнительные финансы помогают
стимулировать преподавателей, удерживая и привлекая лучшие кадры, со
вершенствовать материально-техническую базу обучения.
В отличие от рынка труда вообще, рынку труда молодых специали
стов присущи противоречия между:
• социальными и профессиональными ориентациями молодежи и
потребностями предприятий, организаций и фирм в персонале;
• задачей подготовки вузами молодых специалистов в соответствии
с требованиями заказчиков и существующей системой вузовского
образования;
• преобладанием теоретической подготовки выпускников и недос
татком необходимых навыков практического использования полу
ченных знаний;
• жизненными и профессиональными притязаниями выпускников и
реальными возможностями их осуществления;
• интересами развития отдельной организации и интересами обще
ства.
Потребность в специалистах на рынке труда не является величиной
постоянной, а представляет собой нестабильную и трудно прогнозируемую
переменную, дифференцируемую в зависимости от спроса на каждую от
дельную профессию на разных этапах экономического развития страны.
Примером вышесказанного является стремительно возросший несколько лет
назад спрос на выпускников экономических и юридических специальностей.
Проблемы, над решением которых надо работать, есть в любой на
циональной профессионально-образовательной системе и любом высшем
учебном заведении. Ориентиром их решения служат текущие и в большей
степени перспективные потребности рынка интеллектуального труда. Не
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смотря на очевидное превышение предложения над спросом на рынке
труда, качество подготовки специалистов далеко не всегда соответствует
имеющимся и перспективным запросам рынка (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Соответствие качества подготовки специалистов с высшим образованием
требованиям рынка интеллектуального труда, %]
1
Другие страны
j
№
Степень соответствия
Россия
п/п
мирового сообщества j
25,5
27
і
1 В целом соответствует
73
і
2 Частично соответствует
59,1
!
10,9
1
1
3 Не соответствует
! 4 Затруднились ответить
4.5
!
;
Всего
і
Как показывают результаты опроса, и российским, и зарубежным ву
зам в основном удается полностью (25,5 и 27,0 % опрошенных) или час
тично (59,1 и 73,0%) обеспечить соответствие качества подготовки спе
циалистов сегодняшним требованиям рынка интеллектуального труда.
Текущее состояние рынка труда является одним из основных показа
телей, характеризующих общее состояние экономики страны. Спад про
изводства, полная или частичная остановка большинства предприятий
привели к существенному снижению спроса на выпускников технических
вузов - считают 84,4 % представителей региональных вузов России.
Такая ситуация носит временный характер, обусловленный кризис
ным состоянием российской экономики, и не может служить ориентиром
для изменения структуры подготовки специалистов с высшим профессио
нальным образованием. Определенную стабильность или положительную
динамику спроса на своих выпускников отмечают 71,4 % представителей
стран с переходной экономикой, что достаточно резко контрастирует с
данными, полученными из российских вузов.
В силу несовершенной структуры спроса на российском рынке труда
большинство (около 70 %) выпускников вузов России устраиваются рабо
тать не по специальности. В целом эта тенденция не является экстраорди
нарной, и не совсем правы те, кто считает подготовку не работающих за
тем по специальности выпускников нерациональной тратой материальных
и финансовых ресурсов. Явление перелива труда и капитала наблюдается
в весьма значительном объеме и в нормально функционирующей эконо
1 Жураковский В. Инженер на рынке труда / В. Жураковский, В. Приходько, И. Федоров // Высшее
образование в России. 1999. № 2.

мике. К примеру, в развитых странах в среднем лишь 40-50 % выпускни
ков технических вузов сразу устраиваются работать по специальности.
Неопределенность российского рынка труда является весомым аргу
ментом и против подготовки узкопрофильных специалистов, так как это
резко сокращает или затрудняет их профессиональную мобильность.
Практика показывает, что при любой реорганизации структура подготов
ки кадров в высшей школе в редких случаях полностью соответствует те
кущим и перспективным потребностям экономики, в основном здесь на
блюдается частичное соответствие (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Соответствие структуры подготовки кадров с высшим образованием
текущим и перспективным потребностям экономики России, % ]
1ісрѵлісл.1ПОПЪІС ,
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Соответствует полно
j 1
стью
54,6
Частично соответствует
57,3
І 2
21,8
Не соответствует
22,7
! з
16,4
іj 4
Затруднились ответить
9,1
100
100
Всего
1
Исследование отношений между высшей школой и рынком труда,
проведенное зарубежными исследователями, показывает, что не существу
ет никакой связи между ростом профессионального уровня знаний и изме
нениями на рынке труда. Хотя рынок, несомненно, требует базовых навы
ков и знаний, он все большее значение придает эмоциональному и психо
логическому состоянию будущих работников. В Бельгии и Швеции, двух
странах, имеющих самый низкий уровень безработицы среди лиц с высшим
образованием (2,2 и 2,1 % соответственно), потенциальные работодатели
считают, что, хотя выпускники высшей школы умеют упорно работать и
обладают отличными профессиональными знаниями, они плохо приспо
сабливаются к условиям реальных условий рынка труда и малопригодны к
творческой работе. Подобное отмечается и в других странах, включая Гер
манию, Японию, Новую Зеландию, Норвегию и Великобританию.
Хотя высшее образование традиционно ассоциируется с более высо
кими доходами, меньшим уровнем безработицы и большими возможно
1 Жураковский В. Инженер на рынке труда / В. Жураковский, В. Приходько, И. Федоров // Высшее
образование в России. 1999. № 2.

стями продвижения по социальной лестнице, показатели безработицы
среди людей с высшим образованием продолжают оставаться высокими
как в России, так и за рубежом. Безработица среди выпускников вузов в
Европе, например, составляет от 1,4 до 16,6 % в зависимости от страны.
Более того, многие выпускники работают вне области своей профес
сиональной подготовки. Рост безработицы среди лиц с высшим образова
нием в развивающихся странах в значительной степени определяется рез
ким падением спроса у главного работодателя - государства, что является
следствием международной конкуренции и новых подходов в области по
литики и экономики. Частный сектор не в состоянии поглотить избыток
выпускников.
Зарубежные исследователи пришли к выводу, с которым мы не можем
согласиться, что нельзя винить систему высшего образования ни за безрабо
тицу среди выпускников, ни за разрыв между подготовкой студентов, учеб
ными программами и спросом на рынке труда. Существует мнение, что
высшая школа неспособна обеспечить подготовку к той деятельности, кото
рая требуется рынку, но и рынок часто бывает не в состоянии в достаточной
степени предвидеть, в каких именно профессиях он будет нуждаться.
Изменения в требованиях к профессиональным качествам специали
стов, необходимых для будущего, выявляют необходимость более универ
сальной подготовки выпускников, а следовательно, междисциплинарных
курсов и перемены в отношении преподавателей и студентов к образова
нию. Для профессионала будущего образование станет процессом, про
должающимся всю жизнь, и будет осуществляться параллельно с профес
сиональной деятельностью.
Мы считаем правильным, что зарубежные исследователи видят по
требность создания устойчивой связи между системой высшего образова
ния и обществом посредством союза с системой производства, построен
ной так, чтобы способствовать участию все секторов экономики в про
граммах фундаментальных и прикладных исследований высшей школы, а
также участию специалистов производственного сектора в преподавании.
На основании проведенного анализа проблем соответствия подго
товки специалистов требованиям рынка труда в России и за рубежом
можно сделать вывод о том, что характер их аналогичен и обусловлен
адаптацией высшего образования к условиям информационного и иннова
ционного всплеска. Во многих странах мирового сообщества на рынке
труда молодых специалистов отмечаются недостаток практического опыта
и затруднения при адаптации к условиям реальной профессиональной
деятельности. Исходя из этого, возникает необходимость более тесного
сотрудничества вузов и предприятий.

Стремительное развитие информационных технологий в современ
ном обществе оказывает влияние на деятельность всех сегментов нацио
нальной экономики. Сегодня работодателям всех стран необходим спе
циалист-универсал, способный адаптироваться к новым условиям, вла
деющий знанием иностранных языков и навыками работы с пер
сональным компьютером, а также готовый осуществлять непрерывную
образовательную деятельность в течение всей жизни.
Другая трудность в вопросе соответствия требованиям рынка труда
состоит в том, что предприятия отраслей экономики сами зачастую не мо
гут спрогнозировать и определить качества и характеристики специали
стов, которые понадобятся им в будущем. Поэтому высшие учебные заве
дения в некоторой степени лишаются ориентира при планировании подго
товки будущих специалистов.

Раздел 3. Экономическая устойчивость вуза её составляющие и методика оценки
Анализ деятельности хозяйствующего субъекта является одним из
наиболее действенных методов управления, основным элементом обосно
вания руководящих решений. В условиях становления рыночных отноше
ний он имеет целью обеспечить устойчивое развитие доходного, конку
рентоспособного производства и включает различные направления: пра
вовое, экономическое, производственное, финансовое и др.
Нередко под коммерциализацией образовательных учреждений под
разумевается процесс включения их в рыночные отношения, а «коммерче
ской» считается любая деятельность, связанная с получением внебюджет
ных поступлений. Другими словами, вузы получили право самостоятельно
“зарабатывать деньги”, т.е. заниматься определёнными видами коммерче
ской деятельности и получать от неё дополнительный доход. Таким обра
зом, сегодня представляется возможным качественно и количественно
оценить результаты деятельности государственного высшего учебного за
ведения, как и любого другого субъекта рынка, в разрезе её финансовых
составляющих, а именно в поступлении денежных средств (т.е. формиро
вания доходной части бюджета вуза), эффективности их использования
(т.е. затрат и расходования денежных средств по различным направле
ниям), оценки общего финансового состояния и экономической устойчи
вости вуза. Более того, проведение такого анализа финансовой деятельно
сти вуза на сегодняшний день стало неотъемлемым условием его работы и
выполнения не только новых коммерческих, но в первую очередь основ
ных образовательных и социальных функций высшей школы, поскольку в
конкурентной нестабильной среде на первый план выдвинулась задача
создания и сохранения экономической устойчивости вуза. Но отсутствие
инструментария для определения экономической устойчивости образова
тельных учреждений поставило вузы в ситуацию неопределенности.

3.1. Основные понятия и подходы к оценке экономической
устойчивости высшего учебного заведения
В экономической теории устойчивость рассматривается как одно из
понятий концепции экономического равновесия, согласно которой дости
жение и удержание стационарно-равновесного состояния в экономике от
носится к числу важнейших микро- и макроэкономических задач.
Согласно взглядам экономистов, придерживающихся позиций тео
рии экономического равновесия, экономические субъекты стремятся пе
ревести экономическую систему в оптимальное состояние, рассматривая

его как равновесие, в данном контексте ассоциирующееся с устойчиво
стью, которая, однако, не является центральной проблемой указанной
концепции.
Под системой понимается совокупность взаимосвязанных и взаимо
действующих элементов, образующих единое функциональное целое,
предназначенное для решения определенных задач и достижения опреде
ленных целей.
Таким образом, устойчивость определяется через способность сис
темы сохранить свое качество в условиях изменяющейся среды и внут
ренних трансформаций (случайных или преднамеренных).
В Инструкции Министерства образования РФ № 24-51-99 ин/10
от 9 ноября 2001 г. впервые был предложен такой термин, как “экономи
ческая устойчивость образовательного учреждения”. Однако этот норма
тивный документ ввёл только стоимостные оценки образовательных услуг
и калькулирование затрат при оказании образовательных услуг, но не дал
понятия экономической устойчивости и показателей, характеризующих
это состояние.
Высшее учебное учреждение должно действовать как единое, и ос
новной целью его является образовательная деятельность, имеющая как
экономическую значимость, так и социальную. Базируясь на вышеизло
женном общем определении устойчивости системы, экономическую ус
тойчивость высшего учебного учреждения можно определить как такое
состояние всех его ресурсов, при котором оно способно не только со
хранить свое качество в условиях динамичной среды и внутренних транс
формаций, но и обеспечить развитие и приближение к определенной цели.
Высшее учебное учреждение является некоммерческой организаци
ей, и главной его целью является достижение определенного социального
эффекта - повышение образовательного уровня населения. Для финанси
рования деятельности по достижению этой цели организация может пред
принимать коммерческие проекты. В современных условиях вузы и орга
низации, опирающиеся в основном на существующие традиции и ста
бильное государственное финансирование, вынуждены учитывать изме
нения, происходящие в окружающей среде.
Исходя из цели вуза, экономическую устойчивость вуза характери
зуют показатели конкурентоспособности, финансовые показатели и объем
экономического потенциала.

3.2. Проведение оценки экономической устойчивости высшего
учебного заведения
Для оценки потенциального спроса следует обратиться к маркетин
говым способам исследования рынка.
Цель маркетинговых исследований состоит:
• в выявлении перспективных потребностей;
• оценке степени их удовлетворения;
• проверке конкретных гипотез и прогнозировании потребительско
го поведения.
Показатель конкурентоспособности позволяет оценить, насколько
образовательная программа или учебное заведение соответствует потреб
ностям рынка. Финансовая устойчивость является показателем использо
вания финансовых ресурсов в условиях развивающейся среды. Взаимо
действие этих двух составляющих позволяет оценить способность сохра
нять устойчивое положение во внешней среде.
Маркетинг изначально представляет собой концепцию, служащую
достижению максимально возможного при сложившихся условиях ре
зультата деятельности вуза, определяемого корпоративными миссией и
целями. Это возможно при соблюдении трех основных условий:
• создание соответствующей внутренней среды субъекта;
• адекватное реагирование субъекта на изученный реально предъяв
ляемый спрос;
• формирование спроса путем коммуникативных и других марке
тинговых воздействий.
Концепция маркетинга вуза как некоммерческого субъекта призвана,
в частности, установить взаимосвязи и взаимозависимость некоммерче
ской и коммерческой составляющих в целях определения механизма, ме
тодов и процедур, направленных на максимизацию результативности их
деятельности.

Основные принципы построения методики оценки
экономической устойчивости вуза
Исходя из научной трактовки экономической устойчивости, ее 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.
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 планово-экономических 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 и объектов оценки. Этапы прове
дения оценки экономической устойчивости представлены на рис. 3.1.
На подготовительном этапе важно выявить необходимость проведе
ния оценки экономической устойчивости. Например, проведение оценки
экономической устойчивости требуется при открытии новой перспектив
ной специальности, при кардинальных изменениях в существующих об
разовательных программах в целях повышения их конкурентоспособно
сти, при повышении эффективности деятельности вуза, при закрытии не
перспективных специальностей и т.д.
Объектом оценки экономической 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.
Субъект оценки экономической устойчивости - высшее учебное за
ведение, филиал высшего учебного заведения, образовательная програм
ма.
Цель оценки экономической устойчивости - повышение конкурен
тоспособности субъектов оценки на основе изучения 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.
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Рис.3.1. Схема поэтапной работы по оценке экономической устойчивости
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 плана по повышению экономической устойчивости.
Оценка экономической устойчивости может проводиться периоди
чески в целях постоянного мониторинга потребностей рынка, сущест
вующих возможностей по открытию перспективных специальностей, по
вышения и/или сохранения уровня конкурентоспособности вуза. Также
оценка может носить разовый характер при осуществлении крупных про
ектов.
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, стратегии, 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 программ. 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-"звезду".
Программы-"звезды" - это рыночные лидеры, находящиеся, как пра
вило, 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-"собаки" - 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
(например, высокая социальная значимость данной услуги), то от этих ус
луг вузу следует отказаться. Недостаток прогнозирования на основе порт
фельного 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 ее 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 своевременно, 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 своего
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. 3.2 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. 3.2. Взаимосвязь цены, конкурентоспособности и ценности
для потребителя образовательной программы
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. 3.2 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 запас 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 в целях 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, являются
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, при которой вуз развивает
наиболее рентабельные направления и решает дальнейшую судьбу менее
рентабельных, зависит от того, насколько верно подсчитана себестои
мость образовательных программ.

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 факторах, 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 рынка 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 следующим образом:
• основные конкуренты вуза делается классификация конкурентов на местном, региональном, на
циональном 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 финансированияанализируются 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 социально
значимых 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 оценка
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
количественного 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. 3.3.

Рис.3.3. 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. 3.4 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. Ниже приведена наша методика оценки эффективности подготовки
специалистов для промышленности, в которой эти показатели рассмотре
ны детально.
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Рис.3.4. Параметры для оценки конкурентоспособности вуза и образовательной программы

іё
й*

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.
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
вуза-конкурента;
• 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.
На 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.
Методы оценки конкурентоспособности
Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности основы
вается на сопоставлении единичных параметров анализируемой продук
ции и базы сравнения.
Если за базу оценки принимается потребность, то расчет единичного
показателя конкурентоспособности производится по формуле

« - £іо.
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где qt - единичный параметрический показатель конкурентоспособности
по /-му параметру (/ = 1,2, 3,..., п);
Рі - величина /-го параметра для анализируемого субъекта;
Рі0 - 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 % или фактическое значение этого показателя.
Если за базу оценки принимается образец, то расчет единичного по
казателя конкурентоспособности проводится по формулам
іо
q .J -f,

р-2)
(3.3)

i

где q[,qi~ единичный показатель конкурентоспособности по /-му пара
метру.
Из формул (3.2) и (3.3) 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 (3.2), а если снижение, то (3.3). Ниже приведе
на табл. 3.1, позволяющая оценить конкурентоспособность, используя
этот метод. В качестве примера даны два параметра по трем субъектам
оценки.
Таблица 3.1
Расчет конкурентоспособности по дифференциальному методу
Анализируе- Субъект Б Субъект С
База МЫЙС'ѵбъект
Единица
сравне
Параметр
измерения ния Р0 значе
значе р /р Ізначе-] р /р
ние Рб/Р° 1 ние ! PJP°
ние Р Ж
1
Показатель
j
1
!
1
і
1
удельного веса
і
I
1
t
!
і докторов и канi
1
i
1
i
! дидатов наук в
б/р
0,62
0,78 0,49 0,61 ! 0,73 0,9! j
1 0,8
! общей числен
1
!
ности ППС и
научных работ
ников
і
PJPc
РЖ
Ро/Рб
Численность
студентов, при
5
(норма: 12,43
ходящихся на
чел.
6
0,83
о
11 0,46
10-11)
одного препо
і
i1
1
давателя
1
1
При расчете единичного показателя конкурентоспособности по пер
вому параметру использовалась формула (3.2), так как увеличение доли

более квалифицированных преподавателей - профессоров и доцентов является повышением качества образовательной программы; по второму формула (3.3), так как увеличение числа студентов на одного преподава
теля снижает качество образовательной программы. Анализируемый субъ
ект 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. 3.2.
Таблица 3.2
Экспертные методы оценки в баллах
Оценка
Балл Характеристика параметра |
Хорошо
5
Удовлетворительно
3
В районе предельно допустимого зна
0
чения
!
Неудовлетворительно
-3
Крайне неудовлетворительно
-5
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. При этом для единичного параметрического
показателя в баллах работает следующее условие, например

[о,

Рі<0.

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 сопоставлении удельных
полезных эффектов анализируемой услуги и образца.
На рис. 3.5 показан алгоритм комплексного метода оценки конку
рентоспособности. Первым этапом предлагается расчет показателя по
нормативно-правовым параметрам: наличие лицензии на ведение образо
вательной деятельности, свидетельства об аттестации, свидетельства об
аккредитации и прочее.
Вторым этапом рассматриваются качественные параметры. Оценка
происходит по предложенным на рис. 3.5 блокам.
1 Расчет іруппового показу
теля по нормативным па 2. Расчет группового показа
теля по качественным пара- [ 3. Расчет группового пока
раметрам:
метрам:
лицензии
зателя по экономическим
кадровый потенциал
аттестация
параметрам:
материально-техническая^ образовательная про
аккредитация
база и т.д
грамма
Ч
образовательное учреж
дение.

4. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности
Рис. 3.5. Этапы расчета интегрального показателя конкурентоспособности
Расчет группового показателя по нормативным параметрам произ
водится по формуле
/н п = П ? ,,
(3.4)
/=1
где / нп - групповой показатель конкурентоспособности по нормативным
параметрам;
qt - единичный показатель конкурентоспособности по /-му норма
тивному параметру, рассчитываемый по формуле (3.1).
Отличительной особенностью данной формулы является то, что если
хотя бы один из единичных показателей равен 0, что означает несоответ
ствие параметра обязательной норме, то групповой показатель также ра
вен 0. Очевидно, что товар при этом будет неконкурентоспособен.
Расчет группового показателя по качественным параметрам (кро
ме нормативных) производится по формуле

=

(3-5)
і=1
где /кп - групповой показатель конкурентоспособности по качественным
параметрам;
qx - единичный параметрический показатель конкурентоспособности
по /-му качественному параметру;
а, - весомость /'-го параметра в общем наборе из п качественных па( п
Л
раметров, характеризующих потребность
=
В табл. 3.3 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 образовательной программы, при этом значения данных
для последней будут ниже и составлять часть значений, используемых для
самого вуза. Наряду с представленными в табл. 3.3 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.
Таблица 3.3
Расчет показателей конкурентоспособности по качественным параметрам
Параметр
Расчет показателя
1
2
11. Кадровая обеспеченность
j 1.1. Обеспеченность докто- Отношение численности кандидатов и докторов
1рами и кандидатами наук
наук (чел.) к общей численности ППС и науч

ных работников вуза (чел.)
1
; 1.2. Возрастной состав ППС Отношение численности ППС и научных ра
и научных работников

ботников в возрасте от 40-50 лет (чел.) к обще
1му числу ППС и научных работников (чел.)

11.3. Количество студентов, Отношение числа студентов (чел.) к общему
і приходящихся на одного
1числу 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.)

Продолжение табл. 3.3
1

2

И

2. Обеспеченность материально-техническими ресурсами
j Отношение аудиторной площади (м2) к чис
2.1. Обеспеченность сту

ленности студентов (чел.)
дента вуза аудиторной
площадью
Отношение площади учебных лабораторий (м2) !
2.2. Обеспеченность учеб
но-лабораторными площа к численности обучаемых (чел.)
і
дями
2.3. Обеспеченность учеб і Количество печатных листов на одного обучаено-методической литерату ! мого
рой
1
2.4. Компьютерная воору
Отношение фонда машинного времени (час) к
женность учебного процес численности студентов (чел.) (количество часов
машинного времени на обучаемого)
са
3. Подготовка научных
Отношение численности докторов и аспирантов
кадров
(чел.), подготошіенных вузом, к численности
региона (на 10 тыс. чел.)
14. Научно-исследовательская работа студентов
! 4.1. Научно1Отношение фонда времени на НИРС (час) к
исследовательская работа j общему фонду учебного времени (час)
студентов в общем фонде !

учебного времени
4.2. Доля исследователь
ских работ в общем числе
защищенных дипломных
работ

|

1

Отношение количества защищенных исследова- !
тельских дипломов (шт.) к общему числу за
щищенных дипломных работ (шт.)

і 5. Образовательная деятельность
і

; 5.1. Усовершенствование
j учебных курсов

j 5.2. Изменение вложений в
I усовершенствование учеб
ных курсов по сравнению с
предыдущим периодом
і

|

Отношение количества специальностей (шт.),
внутри которых учебные курсы подверглись
усовершенствованию, к общему числу специ
альностей (шт.)
Отношение средств, потраченных на усовер
шенствование учебных курсов, в базовом пе
риоде (руб.) к предыдущему (руб.)

|

Окончание табл. 3.3
1
!
2
6. Международная деятельность
Отношение количества ППС и научных работ
6.1. Доля преподавателей,
прошедших стажировку за ников (чел.), прошедших стажировку за рубе
рубежом
жом, к общей численности ППС и научных ра
ботников (чел.)
Отношение числа студентов (чел.), прошедших
6.2. Доля студентов, про
шедших стажировку за ру стажировку за рубежом, к общей численности
студентов (чел.)
бежом
7. Связи с работодателями Количество предприятий, с которыми имеются
соглашения о прохождении производственной
практики студентами (сотрудничество не менее •
2 лет)
•
8. Дополнительные обра Фонд времени сопутствующих образовательзовательные услуги
ных услуг (час)
I
9. Условия оказания образовательных услуг
Шт.
j
9.1. Число филиалов вуза,
I
кафедр
2
'
Отношение жилой площади общежитий (м ) к
9.2. Обеспеченность
общежитиями
численности студентов (чел.)
9.3. Состояние расписания Рассчитывается экспертным путем. Учитыва! ются предпочтения потребителей определенно
го сегмента
Учитываются предпочтения потребителей и
9.4. Длительность нолуче! ния образовательной пронормативные параметры
! граммы
і
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 каче
ство оказания услуг, так и условия получения образовательной услуги,
что важно для потребителя.
Для определения группового показателя необходимо заполнить
табл.3.4, которая позволяет сравнить величины групповых показателей
конкурентоспособности по качественным параметрам. 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.
Таблица 3.4
Расчет группового показателя конкурентоспособности
по качественным параметрам
у ■
■
Весовые ! Анализи- '
Субъект Б Субъект С
І коэффи- ' руемый
Параметр
| циенты
субъект 1
а,Ма <2б а/* <7б Яс а/х qc
а,
1
2
3
4
5
6
1
8
1. Кадровая обеспечен
і
ность
і
1і
.—
1.1. Обеспеченность докто Iі
і
j
рами и кандидатами наук
i
1.2. Возрастной состав ППС
1и научных работников
і
і 1.3. Количество студентов,
приходящихся на одного
преподавателя
,
і
1.4. Доля иностранных пре
!
і
подавателей
!
і
;
;
Итого
....
1
2. Обеспеченность мате і
s
риально-технической ба
i
і
1
1
!
зой
!
I 2.1. Обеспеченность сту! дента вуза аудиторной
і
площадью
I
"
2.2. Обеспеченность учеб
і
но-лабораторными площа
!
дями
j
2.3. Обеспеченность учеб
'
но-методической литерату
i
і
і
рой
і

і

1
2.4. Компьютерная воору
женность учебного процес
са
Итого

2

J_ 3

4

Продолжение табл. 3.4
7
8
5
6

3. Подготовка научных
кадров
4.НИРС

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
усовершенствование учеб
ных курсов по сравнению с
предыдущим периодом
Итого
6. Международная деятель
ность

6.1. Доля преподавателей,
прошедших стажировку за
рубежом
j 6.2. Доля студентов, про
шедших стажировку за ру
бежом
Итого
7. Связи с работодателями
8. Дополнительные обра
зовательные услуги

і

!і

I

і

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 получе1ния образовательной проі граммы
I
Итого
і Всего - групповой показаі тель по качественным па!раметрам

2

!
!
;

3

Окончание табл. 3.4
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11
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Расчет группового показателя по экономическим параметрам про
изводится на основе определения полных затрат потребителя на приобре
тение и потребление образовательной программы.
Полные затраты потребителя определяются по формуле (3.6). Их
возможный перечень представлен в табл. 3.5.
3 = І з (+ £ с „
/=1

(3.6)

/=1

где 3 - полные затраты потребителя на приобретение образовательной
программы;
3, - затраты на приобретение образовательной программы, относя
щиеся к /-му году ее получения;
С/- средние суммарные затраты при потреблении образовательной
программы, относящиеся к /-му году ее получения;
Т - срок получения;
/ - год по порядку.
При этом
С , = £ с у,

(3.7)

7=1

где Су- 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 3.5
Расчет группового показателя по экономическим параметрам
База срав Анализируемый Субъект Б Субъект С
Параметр
субъект За
нения 30
зб
Зс
Стоимость образования
і
за весь период обучения
і
(сумма годовых выплат
за обучение)
1
I
і Расходы на копирование
! Расходы на работу
і
і
' в Internet
і
; Расходы на библиотеч:!
I
і
1ный абонемент
і1
Расходы на приобрете
і
!
1
ние методических мате
і
риалов
і
Iі
Расходы на дополни
!
тельные образователь
iі
ные услуги
Прочие расходы
Итого - полные затраты
на приобретение образо1вательной программы
Расчет группового показателя по экономическим параметрам про
изводится по формуле
(3-8)
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 (3.6) и (3.8) не учитывают коэффициент приведения затрат
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 (3.6) и (3.8) принимают вид
3 = І з іа , + І с , а і>
/=1
i-l

(3.9)

где а — коэффициент приведения затрат при потреблении /-й обра
зовательной программы к расчетному году;
Т - срок получения.
Соответственно подсчет группового показателя по экономическим
параметрам производится по формуле
І™ = ^ѵ 3,0#/
? а ' ++
Л ^ сС /о#,
а‘ ’

(ЗЛ0)

где / эп
- групповой показатель по экономическим параметрам;
3#, З/о - затраты на приобретение образовательной программы, отно
сящиеся к /-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 /-м году;
а ,•
- коэффициент приведения затрат к расчетному году.
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности произ
водится по формуле
К=

(3.11)
•*эп

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.3.6.
По смыслу для образовательной программы показатель К отражает
различие между сравниваемой программой и программой-образцом в по
требительском эффекте, приходящемся на единицу затрат покупателя по
приобретению образовательной программы.
Интегральный показатель конкурентоспособности вуза характеризу
ет степень отклонения качественных характеристик от программыобразца с учетом доходов сравниваемых сторон.

Таблица 3.6
Анализ интегрального показателя конкурентоспособности
Значение К Образовательная программа

Высшее учебное заведение

Рассматриваемый вуз уступа
Менее 1 Рассматриваемая программа
ет в конкурентоспособности
уступает образцу по конкуj
! рентоспособности и приносит вузу-эталону или выработан- ,
I1меньший потребительский
| ным характеристикам эффек- |
!
эффект
. тивной деятельности, т.е. он ;
і
1
! поставляет меньше качества j
j
j
і
! на 1 рубль доходов
і
! 2 Более 1 j Конкурентоспособность рас- j Качества на 1 рубль доходов і
і
j сматриваемой программы вы- j приходится больше у расj
!
1
ше, значит, на 1 рубль затрат | сматриваемого вуза, нежели у
1
1она приносит больше качества | образца
| Конкурентоспособность вуРавно 1 Конкурентоспособность
3
рассматриваемой программы и зов одинакова, т.е. на 1 рубль
і
конкурентность образца равны доходов у них одинаковое каі
1чество деятельности
;
! 1
Анализ интегрального показателя конкурентоспособности 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 показатель конкурентоспособности программы по вы
бранной группе аналогов может быть рассчитан как сумма средневзве
шенных показателей по каждому отдельному образцу:
1

к ср= £ к д ,

(3.12)

1=1

где Кср - средний показатель конкурентоспособности продукции относи
тельно группы образцов;
К, - показатель конкурентоспособности относительно /-го образца;
Rj - весомость /-го образца в группе аналогов
N - количество аналогов.

= 1j j

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-технической базы, что снижает
уровень финансовой устойчивости образовательного учреждения. Поэто
му повышение конкурентоспособности и улучшение финансового состоя
ния являются разнонаправленными (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 картину развития 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. 3.7 представлены абсолютные показатели финансовой устой
чивости, расчет которых производится на основании формы 1 и формы 1-1
бухгалтерской отчетности.
При определении типа финансовой устойчивости используется
трехмерный показатель:
S = {S1(x1);S2(x2);S 3(x3)},
где Х| = +/- Ес; х2 = +/- Е,.; х3 = +/- Ej.

(3.13)

Таблица 3.7
Абсолютные показатели устойчивости
ОбознаЗначение
Показатель
1 чение
1. Наличие собственных оборотных I Ес
Разница величины источников
собственных средств и вели
средств, в том числе:
j
чины основных средств и
!
вложений
I
Разница величины средств
!
наличие средств бюджета
j Есб
!
бюджета и величины основ1
1ных средств и вложений
1Сумма собственных оборот2. Наличие собственных оборотных Ег
! ных средств и долгосрочных !
і средств и долгосрочных заемных
: кредитов и займов
j источников для формирования запаі
1сов и затрат
j Сумма собственных оборот
j 3. Общая величина основных источ- Еі
1ных средств и долгосрочных и
■ников средств для формирования
краткосрочных кредитов и
запасов и затрат
займов
4. Излишек или недостаток собст
+/- Ес Разность между собственными \
оборотными средствами и за- !
венных оборотных средств
пасами и затратами
1
5. Излишек или недостаток собст
+/-Е, Разность между собственными |
оборотными средствами плюс
венных оборотных средств и долго
долгосрочные заемные сред
срочных заемных источников для
ства и запасами и затратами
формирования запасов и затрат
6. Излишек или недостаток основ
+/-EZ Собственные оборотные
средства плюс долгосрочные и
ных источников средств для форми
краткосрочные заемные сред
рования запасов и затрат
ства минус запасы и затраты
Функция 5(х) определяется следующим образом:

Гі.если * > о

(314)

[0, если х < 0.
Выделяют четыре типа финансовой устойчивости, которые показаны
в табл. 3.8.
В табл. 3.9 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 3.8
Типы финансовой устойчивости
.....................
1
Тип
Трехмер 1 Используемые ис
Краткая характеристика
финансовой
ный пока точники покрытия
затрат
устойчивости
затель
Абсолютная
S = (1,1,1) Собственные обо Высокая платежеспособ
ротные средства
ность образовательного
|
учреждения
|
Нормальная
s = (0, 1,1) Собственные обо Нормальная платежеспоротные средства и собность, эффективное ис- 1
пользование заемных
і
долгосрочные
средств, высокая доход|
кредиты
ность деятельности
і
Неустойчивое
s = (0,0,1) I Собственные обо Нарушение платежеспоротные средства,
собности, необходимость і
финансовое со
привлечения дополнитель- !
долгосрочные и
стояние
і
краткосрочные
|1ных источников, возмож- 1
кредиты
ность улучшения ситуации j
Неплатежеспособность,
j
Кризисное фи s = (0,0,0)
грань банкротства
j
нансовое со
1
стояние
!
I

J

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 и одновременно иметь
нормальную финансовую устойчивость. Рынок платных услут 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 3.9
Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой
устойчивости образовательного учреждения
(относительные показатели финансовой устойчивости)
Коэффи
Расчет
Комментарий
J
Характеристика
циент
1. Коэффи Показывает долю Отношение ис Минимальное значение
точников собст 0,5. Это означает, что вуз !
циент авто собственных
венных средств покрывает все обязатель- !
номии
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
чество заемных
обязательств к Превышение указывает
собственным
і:на потерю финансовой
емных и
средств, привле
собствен
ченных на 1 рубль средствам
устойчивости и зависи
мость от внешних источных средств собственных
1ников средств
средств
;
3. Обеспе Показывает нали Отношение соб :Больше или равен 0,1.
Чем выше показатель,
ченность
чие собственных ственных обо
собственны оборотных средств ротных средств тем лучше финансовое
ми оборот у вуза, необходи к общей величи состояние
не оборотных
ными сред мых для его фи
ствами (Ко) нансовой устойчи средств
вости
і
4. Манев
Способность под Отношение соб 0,2-0,5
ренность
держивать уровень ственных обо
Для вуза показатель не
собственного обо ротных средств высок вследствие рода
ротного капитала и к общей величи деятельности
пополнять оборот не собственных
средств
ные средства за
счет собственных
і
!
1
источников
5. Коэффи Доля чистых обо Отношение раз Снижение показателя
j
циент прог ротных активов в ности оборот
свидетельствует о финан- j
ных средств и
ноза банк стоимости всех
совых трудностях
!
средств образова краткосрочных
ротства
тельного учрежде пассивов к итогу
ния
баланса
6. Накопле Показывает степень Отношение
!Повышение показателя
ние износа износа основных амортизацион говорит об увеличении
средств
ных отчислений устаревших основных
к первоначаль средств
ной стоимости
основных
средств

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 такое понятие, как тонка 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. Точка безубыточности мо
жет показать, что вузу достаточно бюджетного финансирования и вне
бюджетных поступлений, полученных от обучения студентов, или воз
никла необходимость в реинвестировании всех внебюджетных 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
ш - Ъ „ +і - Ъ „ ,
Б

(3-16)

Т

где АБ
Б„
Б^і
п
Б„+1

-

(3.15)

Ь„

общее изменение бюджетных поступлений;
бюджетные поступления базового периода;
бюджетные поступления отчетного периода;
период;
темп роста бюджетных поступлений.

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 (3.17),
(3.18), которые показывают изменение внебюджетных поступлений и
темп роста внебюджетных поступлений.
АВ - В„+! - В„,
R

-

=?"вГ'

(3.17)
(3.18)

где ДВ - изменение внебюджетных поступлений;
Вя - внебюджетные поступления базового периода;
В^і - внебюджетные поступления отчетного периода;
В „+1 - 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
помощью 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. 3.10 систематизируются данные, необходимые для расчета
изменений внебюджетных поступлений от образовательной деятельности.
Для заполнения таблицы используются внутренние документы вуза:
отчеты по контингенту студентов-контрактников, приказы о стоимости
обучения по факультетам и специальностям.
Таблица 3.10
Данные для расчета влияния факторов изменения численности
контингента студентов и стоимости обучения одного студента
Базовый период
I
Отчетный период
№ Специаль
п/п
ность
V;чел. 4 % Ц,руб. В,руб. Ѵ,чел.| dh% Ц,, руб. |В, руб.
1
2
1і...
!
!
N
\
1
Итого і Ѵб
1
Во і
Вб
1.
Влияние изменения численности контрактников на изменение
внебюджетных поступлений:
ДВѴ= ± «
/=1

где ДВѴ

6Ц,6 - ± V6di6Ц„ ,

(3.19)

/=1

- изменение внебюджетных поступлений от обучения сту
дентов, произошедшее за счет изменения численности сту
дентов-контрактников;
п
- число специальностей;
Ротч, Ѵб - общая численность студентов-контрактников соответствен
но в отчетном и базовом периодах;
dit
- доля студентов, обучающихся на платной основе по /-й спе
циальности (в какой период);
Цб
- стоимость обучения одного студента по /-й специальности
(в какой период).
Исходя из формулы (3.19), можно определить влияние изменения
численности студентов-контрактников на объем внебюджетных поступ
лений.

2. Влияние изменения контингента студентов-контрактников на из
менение внебюджетных поступлений:
ДВ, = £ Vm diaT4Ц„ - £ Vm dKЦ * ,
/=1

(3.20)

i=l

где ABj- изменение внебюджетных поступлений от обучения студентов,
произошедшее за счет изменения контингента студентовконтрактников;
di(yrH- доля студентов, обучающихся на платной основе по /-й специ
альности.
С помощью формулы (3.20) 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:
ЛВЦ= £ Ѵ ^ ІапЦіап - £ Vm dimЦ(б,
1=1

(3.21)

/=1

где АВц - изменение внебюджетных поступлений от обучения студен
тов, произошедшее за счет изменения цен на образовательные
программы;
Ціотч - стоимость обучения одного студента по /-й специальности.
Расчет по формуле (3.21) позволяет оценить изменение внебюджет
ных поступлений от обучения студентов-контрактников, произошедшее за
счет изменения цен.

Раздел 4. Деятельность высшего учебного заведения
по привлечению внебюджетных средств
Советская система высшего образования отличалась тем, что государ
ство полностью монополизировало сектор образовательных услуг. Финан
сирование высших учебных заведений осуществлялось по затратному ме
тоду и исключительно из средств государства. В начале 90-х годов система
бюджетной поддержки вузов резко изменилась. Отличительным признаком
новой ситуации стал дефицит бюджетного финансирования на развитие
образовательных учреждений, ремонт и содержание, приобретение учебной
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
поскольку высшее учебное 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 ме
жду участниками (выплата заработной платы из полученных доходов не
является распределением прибыли).
Разумнее всего доходы, полученные от предпринимательской дея
тельности (за счет внебюджетных источников), реинвестировать непосред
ственно в данное учебное заведение, на нужды обеспечения, развития и со
вершенствования образовательного процесса (в том числе на заработную
плату) в данном вузе.
Высшее учебное заведение вправе заниматься лишь теми видами
предпринимательской деятельности, которые прямо предусмотрены в его

уставе. В законодательстве дан примерный перечень видов предпринима
тельской деятельности:
• торговля покупными товарами, оборудованием;
• оказание посреднических услуг;
• долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе
образовательных) и организаций;
• приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение
доходов (дивидендов, процентов) по ним;
• ведение приносящих доход иных внереализационных операций,
непосредственно не связанных с собственным производством пре
дусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.
Кроме того, федеральные государственные высшие учебные заведе
ния вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
Занимаясь развитием внебюджетной деятельности, не следует 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 рис. 4.1), 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 механизм управления научно-образовательной
деятельностью необходимо рассматривать, исходя из следующего: вопервых, высшим учебным заведениям на сегодняшний момент нужно
искать и привлекать новые, нетрадиционные источники финансирования;
во-вторых, необходимо изменить сам порядок формирования и распреде
ления средств внутри вуза. При этом невозможно разработать единый для
всех высших учебных заведений экономический механизм управления,
каждый отдельный вуз должен, учитывая свою специфику, максимально
используя предоставленную ему автономию, выработать для себя состав
ляющие этого механизма в целях наиболее эффективного выполнения
функций и задач высшего образования в целом.
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Разработка стратегии и тактики экономического развития любой ор
ганизации невозможна без анализа финансовых результатов ее деятельно
сти, сравнения экономических показателей, характеризующих ее финансо
вое состояние, исследование динамики изменения этих показателей в ту
или другую сторону. Организация бизнес-процессов должна начинаться
прежде всего с изменения взглядов и привычек руководителей. Речь идет
об отказе от приверженности управлять отдельными подразделениями ради
управления сквозным финансово-материальным потоком. Необходимо оп
тимизировать суммарные издержки вуза, а не сокращать отдельные из
держки вуза по подразделениям и видам деятельности. В данном случае не
обходится без парадоксов: некоторое увеличение затрат в одной области
должно привести к их экономии по системе в целом. Для управления из
держками мало понимать их взаимосвязь, необходимо детализировать
расходы. Целесообразно накапливать статистику, анализировать всплески
и падения 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 предпринимательского 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 свои отличи
тельные черты.

4.1. Управление финансовыми потоками
Роль внебюджетного финансирования достаточно велика, поскольку
именно этот источник в условиях бюджетного дефицита позволяет регу
лировать финансовую систему вуза, сбалансировать доходы и расходы.
Однако расширяющаяся внебюджетная деятельность представляет собой
не только ресурсообразующий фактор, но явление, дестабилизирующее и
нарушающее былую гармонию в вузах, разрушающее прежнюю стройную
иерархическую систему управления. Поэтому оптимальное управление
финансовой системой высшего учебного заведения заключается 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 целевом использова

нии. Для этой цели впервые в практике вуза введено понятие консолиди
рованного бюджета.
Управление финансовыми потоками предложено осуществлять через
систему взаимосвязанных бюджетов подразделений и консолидированного
бюджета вуза, выполняющего функцию управления финансовыми потока
ми бюджетных и внебюджетных средств. Необходимо четко представлять
расходы и доходы вуза и каждого подразделения в отдельности, чтобы
принимать эффективные решения. Консолидированный бюджет вуза со
ставляется так, чтобы сбалансировать расходы с возможными поступле
ниями средств. Для достижения этой цели необходимо либо уменьшить за
тратную часть бюджета, либо искать дополнительные источники привлече
ния 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, связанные непосредственно с деятельностью данного под
разделения. Руководитель подразделения несет ответственность за ис
полнение хозрасчетного бюджета, который является частью полного
бюджета подразделения. Чем приближеннее хозрасчетный бюджет к пол
ному, тем самостоятельнее и независимее подразделение.
Существует несколько типовых моделей управления финансовыми
потоками в вузе:
1.
Приоритетное финансирование. Эта модель управления применя
ется тогда, когда расходы значительно превышают поступления средств.

Составляется список очередности финансирования различных направлений
по их значимости. При поступлении средств финансируется первое из
очереди. Эта модель отличается тем, что потоки контролируются одним
лицом.
2. По второй модели управления доход от определенного источ
ника средств направляется на развитие конкретного направления.
3. Определение структуры распределения средств. Общая сумма по
ступлений расходуется по направлениям согласно определенному прави
лу распределения. Для каждого направления открывается внутренний
лицевой счет, на котором отражаются все доходы и расходы. Общая сум
ма поступлений делится согласно 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 управления выделяется материальный объект (например, помещение
или вид деятельности), которому открывается лицевой счет. Все дохо
ды, которые приносит этот материальный объект, должны расходоваться
на его нужды.
5. Выделение подразделений финансовой самостоятельности. Внут
ри вуза выделяется структурное подразделение, для которого планиру
ются все потоки поступающих и расходуемых средств. Вес доходы этого
подразделения расходуются на его нужды. Эта форма управления является
наиболее приемлемой, так как для структурных подразделений создается
мотивация в более эффективном расходовании средств и в поиске допол
нительных 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 регламентации, 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.
Разработанная инструкция по работе с лицевым счетом структур
ного 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 сформировать ответственность руководителей подразделений за
использование финансовых средств.
Многообразие средств, поступающих в вузы в результате внебюд
жетной деятельности, ставит перед вузами новую проблему: планиро
вание 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;
• объемов используемых ресурсов;
• видов деятельности, осуществляемых подразделением;
• суммы прибыли, получаемой подразделением;

• соответствия профиля деятельности подразделения задачам и це
лям 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: поступления 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 деятельности, благотворительные
пожертвования и т.д.
Следует определить, какая часть накладных расходов на осуществле
ние данного вида деятельности приходится 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.

4.2. Механизм ценообразования на рынке
образовательных услуг
Комбинированное финансирование бюджетной и коммерческой обра
зовательной деятельности, вызванное неполным покрытием из бюджета
расходов на выполнение государственного заказа, усложняет процессы
управления финансовыми ресурсами.

Одной из инноваций в этой области может стать применение мето
дик, позволяющих более адекватно формировать ценовую политику учеб
ных заведений. Степень экономической обоснованности цен во многом оп
ределяет успех коммерческой деятельности вуза и соответственно его фи
нансовую устойчивость.
Для анализа экономической устойчивости вуза следует еще раз вер
нуться к такому понятию, как “точка безубыточности”, используемому при
составлении бизнес-планов и определяющему критический объем реализа
ции продукции, покрывающий затраты.
Расходы вуза на образовательную деятельность включают в себя пе
ременную часть, изменяющуюся пропорционально числу студентов, и не
изменную постоянную часть.
К переменным расходам относятся заработная плата профессорскопреподавательского состава, социальные выплаты, прочие расходы. В со
став постоянных расходов входят оплата труда персонала сопровождения,
административно-управленческого персонала, с учетом единого социаль
ного налога, расходы по обеспечению образовательного процесса, на слу
жебные командировки и разъезды, на содержание транспортных средств,
оплата услуг связи, коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт и
обслуживание, прочие текущие расходы, амортизационные отчисления.
Точка безубыточности образовательной деятельности определяется
условием равенства полных расходов вуза на образовательную деятель
ность общей сумме доходов. При этом в состав доходов должны быть
включены поступления из бюджета и внебюджетные средства, получаемые
от образовательной деятельности.
Данное условие может быть записано в виде равенства
UBNB+ Б = Snep( NB+ N6 ) + S1I0CT ,

(4.1)

где Цв - цена обучения одного студента, обучающегося на платной осно
ве (базовая, сложившаяся);
NB - число студентов, обучающихся на платной основе;
N6 - число студентов, обучающихся на бюджетной основе;
Б - бюджетные средства, выделенные на обучение студентов;
Snep - переменные затраты в расчете на одного студента;
Snocr- общий объем постоянных затрат на обучение студентов.
Обозначим через NBчисло студентов-контрактников, при котором для
базовой цены обучения окупаются все расходы вуза на образовательную
деятельность.
Графически расчет точки безубыточности представлен на рис. 4.2.

UbN b+B-S i,cp(Nb+N6)+ Sпост
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Рис. 4.2. Расчет точки безубыточности образовательной деятельности
Исходя из сформулированного условия безубыточности, число сту
дентов, обучающихся на контрактной основе, при котором обеспечивается
полное возмещение расходов вуза на обучение, находится следующим об
разом:
_ Snocr + SnepN6 - Б

(4.2)
Цв-Snep
Рассмотренный способ расчета предполагал фиксированный уровень
цены образовательных услуг.
При изменении базовой цены Ц, численность контрактных студентов,
при которой достигается точка безубыточности, будет меняться. Следова
тельно, эту численность можно рассматривать как функцию от цены кон
трактного обучения.
Чем выше уровень цены, тем раньше (при меньших значениях чис
ленности) достигается безубыточность образовательной деятельности. Ха
рактер этой зависимости отражен на рис. 4.3, где показано положение точ
ки безубыточности для различных значений цены обучения.
Практически любой вуз имеет возможности обучения ограниченного
контингента студентов. Максимальная численность студентов может лими
тироваться аудиторным фондом, лабораторными мощностями, численно
стью профессорско-преподавательского состава, библиотечными фондами,
установленным вузу соотношением числа контрактных и бюджетных сту
дентов и т.д.
В случае, если лимит численности достигается при базовой цене обу
чения раньше, чем точка безубыточности, необходимо установить, при ка
кой цене контракта для максимально возможной численности будет обес
печено полное возмещение расходов вуза на обучение.

Рис. 4.3. Зависимость положения точки безубыточности от цены
образовательных услуг
Исходя из сформулированного выше условия безубыточности
получим
Q ,- S nep + SnocT+SJ N6~ E,

(4.3)

где Ц - цена обучения, при которой достигается безубыточность при
максимальной численности контрактных студентов;
N b - максимальная численность студентов контрактного обучения
при имеющихся ресурсах.
Повышение цены обучения увеличивает доходы вуза от образова
тельной деятельности и, естественно, открывает более широкие возможно
сти развития вуза, обновления его материальной базы, улучшения качества
образования. Поэтому вуз заинтересован в повышении цены. С другой сто
роны, при росте цены спрос на образовательные услуги может снижаться,
что приводит к сокращению численности обучающихся по контрактам и
потере доходов.
Снижение цены по сравнению со средним уровнем может приводить
к увеличению спроса и соответственно также увеличивать доходы вуза.
Возможность использования этого инструмента повышения доходности
образовательной деятельности ограничена максимальной численностью
студентов при имеющихся в распоряжении вуза ресурсах.

Правомерна постановка вопроса об оптимальном уровне цены и соот
ветственно численности контрактных студентов.
Оптимальный уровень цены может быть определен в результате ре
шения оптимизационной задачи с двумя оптимизируемыми параметрами
(NB и Цв), в качестве критерия которой выступает разность доходов от
платных образовательных услуг и расходов на обучение, а ограничениями
являются максимально возможная численность студентов при имеющемся
объеме ресурсов и спрос на образовательные услуги, зависящий от цены.
Критерий имеет вид
NBLU - Snep( NB+ N6 ) - Snocr.

(4.4)

Исключив постоянные (не зависящие от оптимизируемых перемен
ных) слагаемые, не влияющие на результат оптимизации, получаем опти
мизационную задачу:
NBLU - NBSnep -> max,
NB< R(U„),
NB< N /,
N„ > О,

(4.5)

Ц в > 0,

где Я(Цв) - функция зависимости спроса на услуги по контрактному обу
чению от уровня цены.
Реальная постановка и решение данной оптимизационной задачи воз
можны лишь при установлении формы связи (функции) спроса и цены.
Содержательный анализ данной зависимости свидетельствует о том,
что при цене, совпадающей со средней величиной по различным учебным
заведениям и несущественно отклоняющейся от среднего уровня, спрос ос
тается устойчивым. При более существенных отклонениях от среднего
уровня в сторону увеличения спрос постепенно снижается. При уменьше
нии цены спрос может повышаться до определенного уровня и затем ста
билизируется.
Верхняя граница спроса может достигать величины NB либо оказы
вается ниже. Последняя ситуация (когда спрос не достигает потенциальных
возможностей вуза) может быть обусловлена объективными демографиче
скими или иными условиями либо неудачной маркетинговой политикой
самого вуза, качеством его образовательных услуг.
Общий характер зависимости отражен на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Вид зависимости спроса от цены на образовательные услуги:
Цс - средний сложившийся уровень цены; Ац - максимальное отклонение от
среднего уровня цены, не вызывающее изменения спроса; Ц*™ - уровень цены,
начиная с которого дальнейшее снижение не повышает спроса (либо при дости
жении N .. либо при выходе на объективную границу спроса), минимальный
экономически оправданный уровень цены; Rc - стабильный спрос при цене, со
ответствующей среднему уровню и малосущественно отклоняющейся от нее;
Іімакс - максимальный спрос
Реально рассматриваемая зависимость может носить и более сложный
характер. На величину спроса помимо ценовой политики вуза способно
оказать влияние множество факторов: престиж учебного заведения, его ме
сто расположения, изменение популярности в обществе отдельных специ
альностей, общая экономическая, демографическая ситуация в стране и т.д.
Наложение этих факторов способно исказить ту взаимосвязь, которая оп
ределяется естественными экономическими закономерностями. Так, рост
цены при определенных условиях может сопровождаться увеличением
спроса, если вузу удается реализовать какие-то меры повышения привлека
тельности получения образования именно в данном учебном заведении. И
наоборот, стабильность цены и ее снижение не всегда гарантируют от со
кращения спроса.
Тем не менее при устойчивом поведении остальных факторов их
влиянием можно пренебречь.
Получение параметров зависимости возможно на основе либо стати
стических данных, либо экспертных оценок. Поскольку статистические
данные в условиях общей экономической нестабильности и наложения
других факторов в настоящее время не могут обеспечить достоверность

выявляемых по статистике закономерностей, более целесообразным пред
ставляется использование экспертных оценок.
Приблизительный вид зависимости (приближенный кусочно
линейной функцией) можно получить на базе следующей информации:
• данные о средней цене контрактного обучения (Цс);
• экспертно оцененная величина допустимого отклонения от сред
ней цены, при котором не происходит изменения спроса (Дц);
• экспертная оценка эластичности спроса по цене (оценка, на сколь
ко процентов изменяется спрос при изменении цены на 1 %; зна
чения эластичности могут быть различными для повышения цены
и для понижения ее);
• фактическое значение или оценка спроса при средней цене (Rc);
• максимальное значение спроса (Ямакс)Обозначим через Е оценку эластичности спроса. Тогда для прираще
ний спроса AR и цены обучения ДЦ* выполняется соотношение

При несовпадении значений эластичности для изменений цены в
большую и меньшую стороны обозначим их Еі и Ег соответственно.
Упрощенное кусочно-линейное представление зависимости спроса от
цены показано на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Упрощенный вид зависимости спроса от цены образовательных услуг:
Ц', Ц" - верхняя и нижняя границы интервала стабильности вокруг средней цены
(в пределах которого изменение цены не изменяет спроса)
Границы интервала стабильности спроса определяются условиями
Ц' = Цс +Дц; Ц" = Цс -Дц .

(4.7)

При уровне цены выше Ц' зависимость спроса от цены задается соот
ношением

^ _З ІУ в ) = Е
Чв-Ц'

(4.8)

откуда
К(Цв)= Rc - Е,(ЦВ- Ц 1).

(4.9)

Для уровня цены ниже Ц":
=E

(4 .Ю )

Ц '- Ц .
следовательно,
R (n »)= R c +E 2(q"-UB).

(4.11)

Условие для нахождения минимального уровня цены :
Цми, =

е2

с = Цс - А ц -

~ R c.

(4.12)

е2

Таким образом, связь спроса и предложения при различных ценах с
учетом выражений для расчета Ц' и Ц" описывается функцией
R -макс

R(q»)=

9

Ц в — Ц с — Д Ц — (^ м а к с ”

Rc + Е2(Цс - Дц - Ц ,), Цс --Дц<Ц в <Ц с +Ац,
Rc,

Rc -Е ,(Ц В- Ц с - Дц),

>

3

Цс <Ц В<Ц С+Дц,
Цв > Ц С+ Дц.

Данная зависимость может быть использована при постановке опти
мизационной задачи (4.5) и позволит определить оптимальный уровень це
ны контракта Цв, при которой доходы вуза от платных образовательных ус
луг будут максимальными.
Для конкретного вуза может оказаться реальной одна из следующих
ситуаций: когда предельный уровень численности N b уже достигнут, когда
оптимальное решение задачи (4.5) достигается на границе (при максималь
ном значении численности) либо когда окупаемость затрат даже при цене,
существенно превышающей средний уровень, обеспечивается только при
максимально возможной численности.
В этом случае целесообразно рассмотреть вопрос о расширении ре
сурсной базы вуза за счет дополнительных капитальных вложений.
Проблема установления оптимальной цены обучения (и числа студен
тов) приобретает при этом дополнительные грани: появляется возможность
раздвинуть ограничения по численности контрактных студентов, вклады
вая средства в наращивание основных ресурсов вуза. Критерий выбора оп

тимального решения должен учитывать помимо доходов от образователь
ной деятельности расходы на создание дополнительных учебных мест, до
полнительные расходы на увеличение контингента бюджетных студентов
(поскольку для увеличения набора контрактных студентов сверх предель
ной величины должен быть увеличен и бюджетный набор, что требует до
полнительных средств, если бюджетным финансированием расходы на
обучение покрываются не в полном объеме).
Предполагая, что средства, выделяемые из бюджета, возрастут про
порционально увеличению числа студентов-бюджетников, общую поста
новку оптимизационной задачи можно осуществить в следующей форме:
- NBSnep ~ Е* Z AN (1 + р )
NB+ AN< R (IU
NB< N l,
AN (1+ Р ) < M ,
(N B —NB) AN = 0,
NB> 0, Цв>0, AN> 0,
Н Д В+ ДЫЦв

- С

AN (1 + р )

->

шах,
(4.14)

где A N - прирост числа контрактных студентов за счет расширения ре
сурсной базы вуза (оптимизируемый параметр);
Z - сумма удельных единовременных затрат на создание дополни
тельного учебного места;
Р - коэффициент, отражающий соотношение численности бюджет
ных и контрактных студентов, установленный вузу (предполагая,
что это соотношение сохраняется, прирост числа бюджетных
студентов определяем как AN р, а общий прирост численности как AN (1+ Р ));
С - текущие расходы вуза на обучение студентов дополнительного
приема в расчете на одного студента;
М - максимально возможный прирост численности студентов за счет
дополнительных вложений (если имеются объективные пределы);
Е* - ставка гарантированной доходности капитальных вложений, ис
пользуемая для обеспечения сопоставимости единовременных и
текущих затрат.
В рассмотренной задаче оптимизация проводится по трем перемен
ным: цене контрактного обучения, численности принимаемых на контракт
ное обучение студентов и приросту числа контрактных студентов за счет
расширения ресурсной базы вуза.
Смысл последнего нетривиального ограничения заключается в том,
что прирост численности с привлечением дополнительных ресурсов не

имеет смысла, если не достигнут максимум по числу студентов на базе
имеющихся ресурсов (поэтому при N„ < N b прирост AN обязательно обра
щается в ноль).
Решение оптимизационной задачи может быть получено с помощью
средств Excel Microsoft (команды “Поиск решения” из меню “Сервис”) ли
бо иных программных средств, позволяющих осуществлять оптимизацион
ные расчеты. Учитывая кусочно-линейный вид зависимости спроса от
предложения, поиск оптимального решения можно реализовать как ло
кальную оптимизацию в пределах отдельных линейных фрагментов с по
следующим выбором глобального оптимума.
Внедрение предлагаемых методических подходов к ценообразованию
в сфере образовательной деятельности, основанных на использовании оп
тимизационных моделей и методов, должно повысить обоснованность и
эффективность принимаемых управленческих решений, способствовать
росту экономической устойчивости вузов.
В практике ценообразования на платные услуги высших учебных
заведений существуют различные ограничения на установление цены. Вопервых, не допускается взимание платы за неоказанные услуги, а также за
те услуги, которые предоставляются в рамках образовательной деятель
ности, финансируемой за счет средств бюджета. Во-вторых, стоимость
образовательных услуг не может быть ниже стоимости аналогичных ус
луг, финансируемых из средств бюджета. Размер взимаемой платы дол
жен обеспечивать покрытие издержек по оказанию образовательных услуг.
Если цена не покрывает издержек, то вуз должен установить источник по
крытия оставшейся части этих издержек. Также не допускается установле
ние различного уровня цен по одному виду услуг для идентичных уров
ней потребителей, кроме того случая, когда законодательством уста
новлено предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
Определение цены на платные образовательные услуги вузов гораздо
сложнее, чем на потребительские товары и услуги, так как в системе обра
зования заложена социальная функция. С одной стороны, плата за обу
чение не должна быть слишком большой, поскольку выполняется одна из
общественных функций образования - повышение уровня развития обще
ства. В связи с низким экономическим положением большинства граждан
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 скажет
ся, прежде всего, на уровне развития вуза, который лишится части допол

нительных 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, чтобы покрывать все затраты
на их обучение.
Правильное решение проблемы эффективности высшего образования
требует не только определения общей суммы затрат в образовательных
структурах, но и установления величины удельных расходов на одного сту
дента и одного выпускника.
Следует отметить, что вузу выгоднее максимально раздробить пе
риоды платежей за обучение (оптимальный вариант - два раза в год),
потому что в условиях инфляции полученные суммы платежей могут
значительно обесцениться, если отсутствует возможность эффективного их
инвестирования.

4.3. Правовые основы оказания платных образовательных услуг
Основанием для оказания платных образовательных услуг является
гражданско-правовой договор, заключенный между физическим и (или)
юридическим лицом и образовательным учреждением. Такой договор дол
жен соответствовать Конституции Российской Федерации, Гражданскому
кодексу Российской Федерации (Гл. 39 Договора оказания услуг), феде
ральному законодательству об образовании и Закону Российской Федера
ции «О защите прав потребителей». При этом последний из перечисленных
нормативных актов гарантирует гражданину защиту его прав на надлежа
щую информацию об исполнителе (образовательном учреждении) и оказы
ваемых услугах, на надлежащее качество услуг, на соответствие условий
договора требованиям законодательства, на восстановление его нарушен
ных прав.
К условиям договора, противоречащим законодательству, относятся:
• включение в договор права образовательного учреждения на одно
стороннее расторжение договора в случаях неоплаты, просрочки оплаты
образовательных услуг.
Согласно статье 450 ГК РФ, расторжение договора возможно либо по
соглашению сторон, либо в одностороннем порядке, когда это предусмот
рено договором, а также по решению суда.
Относительно договоров оказания услуг законодательство преду
сматривает возможность одностороннего отказа исполнителя от договора
(статья 782 ГК РФ). Однако отказ исполнителя от договора обусловлен
возмещением им потребителю всех понесенных убытков.

Как показывает практика, образовательные учреждения часто пута
ются в терминах «расторжение договора», «односторонний отказ от испол
нения договора». Одностороннее расторжение договора и односторонний
отказ от его исполнения - разные правовые категории, использование каж
дой из которых возможно лишь при строгом следовании предусмотренным
законодательством требованиям: наличию судебного решения - при одно
стороннем расторжении договора - и полном возмещении потребителю
всех убытков - при одностороннем отказе от исполнения обязательства;
• ограничение права потребителя на отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг в любое время и без обоснования причин,
предоставленного статьей 782 ГК РФ;
• условие о невозврате сумм, уплаченных за образовательные услу
ги, возврате их со значительным удержанием при отказе от исполнения
договора по инициативе потребителя противоречит статье 781 ГК РФ,
предусматривающей обязанность заказчика оплатить лишь оказанные ему
услуги, а также статье 782 ГК РФ, статье 32 Закона РФ «О защите прав
потребителей», устанавливающим право заказчика отказаться от исполне
ния договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов, то есть части вознаграждения пропорционально оказанной
услуге;
• установление отдельной платы за пересдачу экзаменов, контроль
ных работ, зачетов запрещено статьей 16 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей»;
• установление в договорах помимо платы за обучение «безвозмезд
ной помощи» образовательному учреждению не допускается пунктом 8
статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Целесообразно при заключении рассматриваемых договоров руковод
ствоваться приказом Министерства образования Российской Федерации от
28 июля 2003 г. № 3177 «Об утверждении примерной формы договора на
оказание платных услуг в сфере профессионального образования».
Как пример одного из наиболее частых нарушений вузами законода
тельства в сфере образования можно привести взимание платы за образова
тельные услуги, которые должны оказываться в рамках государственного
стандарта. Зачастую эти услуги неправомерно выдаются образовательными
учреждениями в качестве «дополнительных образовательных услуг», «по
вторного» или «углубленного» изучения конкретного предмета. На это ука
зано в представлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
06.01.1999 г. № 21-7-99 «О нарушении статьи 43 Конституции РФ и феде
рального законодательства об образовании».

Статья 29 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном обра
зовании» устанавливает, что платная образовательная деятельность вуза не
может осуществляться взамен и в рамках образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств федерального бюджета. В цену же договора
об оказании образовательных услуг должна быть включена оплата того ко
личества пересдач, которые возможны до отчисления.
Прямой запрет на взимание платы за образовательные услуги, преду
смотренные государственными образовательными стандартами, включая
ликвидацию академической задолженности, различные пересдачи кон
трольных работ, зачетов, экзаменов и др., содержится в следующих доку
ментах:
• Письмо Госкомвуза РФ от 02.04.1996 г. № 31-32-38ин/03 «О до
полнительных образовательных услугах»;
• Письмо Минобразования РФ от 14.06.2000 г. № 22-06-689 «Об
усилении контроля за исполнением законодательства в образовательных
учреждениях среднего и высшего профессионального образования»;
• Письмо Минобразования РФ от 08.02.1999 г. № 01-52-14/15-14 с
приложением представления Генпрокуратуры РФ «О нарушении ст. 43
Конституции и федерального законодательства об образовании»;
• Письмо Минобразования РФ от 16.12.1998 г. № 01-50-205ин/32-03
«О недопустимости установления платы за образовательные услуги, ока
зываемые государственными и муниципальными образовательными уч
реждениями в рамках основных образовательных программ»;
• Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утвер
ждении правил оказания платных образовательных услуг».

4.4. Характеристика конкретных источников
многоканального финансирования
Одним из основных источников внебюджетного финансирования по
сле оказания платных образовательных услуг являются доходы от сдачи в
аренду закрепленного за образовательным учреждением имущества. Право
высших учебных заведений выступать в качестве арендодателя имущества
закреплено в пункте 4 статьи 27 Федерального закона РФ "О высшем и по
слевузовском профессиональном образовании" и пункте 11 статьи 39 Зако
на РФ «Об образовании».
Ранее, предоставляя образовательным учреждениям право сдавать за
крепленное за ними имущество в аренду, законодатель устанавливал опре
деленную процедуру, предшествующую заключению договоров аренды, а

также пределы, в которых возможна передача во временное пользование
имущества учебных заведений.
Во-первых, это получение согласия ученого совета. Возможен такой
вариант, что решением ученого совета полномочия на передачу в аренду
закрепленных за вузом 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. К примеру, критерием для определения ставки арендной платы
для вузов Свердловской области может служить ставка арендной платы,
устанавливаемая Территориальным управлением Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом по Свердловской 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 счета
вузов, которые ведутся Федеральным казначейством Российской Федера
ции, в связи с чем образовательному учреждению, сдающему имущество в
аренду, необходимо открыть специальный лицевой счет в отделении Феде
рального казначейства для аккумуляции и отдельного учета средств, по
ступающих 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.
Принятый Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ сделал не
обязательным исполнение вузами первых трех из перечисленных условий.
Взаимоотношения в области аренды между высшим учебным заведе
нием и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом
(применительно к вузам федерального подчинения) соответствующего ре
гиона могут регулироваться Генеральным соглашением о сотрудничестве.
Существует точка зрения, основанная на статьях 296 и 298 Гражданского
кодекса РФ, что вузы не вправе самостоятельно решать вопросы, связанные
с предоставлением в аренду закрепленного за ними на праве оперативного
управления имущества. Однако статья 608 все того же Гражданского ко
декса содержит следующее положение: «кроме собственника имущества
арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом сдавать
имущество в аренду». Это законное правомочие высшего учебного заведе

ния закреплено в Законе РФ "Об образовании" и в Федеральном законе РФ
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Таким об
разом, по договору аренды вуз является арендодателем, а Федеральному
агентству по управлению федеральным имуществом как лицу, выступаю
щему от имени собственника имущества, предоставляются контрольные
функции.
Необходимо отметить, что с принятием Земельного кодекса Россий
ской Федерации введен законодательный запрет на сдачу в аренду земель,
закрепленных за образовательными учреждениями на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
Самостоятельная сдача в аренду указанных земель возможна только в
случае, если вуз отказывается от права постоянного (бессрочного) пользо
вания и сам становится арендатором. При этом возможность сдачи указан
ных земель в субаренду третьим лицам сохраняется за вузом.
Использование объектов собственности, закрепленных за образова
тельным учреждением, может осуществляться не только путем передачи их
части в пользование по договору аренды, но и для размещения рекламы.
При реализации полномочий, предоставленных законом, вузы могут пре
доставлять третьим лицам возможность размещения рекламы на закреп
ленном имуществе. Следует отметить, что данный вид услуги является но
вым для вузов и еще не получил широкого распространения в качестве ис
точника дополнительных поступлений в бюджет вуза. Данный вид дея
тельности необходимо развивать в качестве дополнительного источника
внебюджетных средств.
Высшие учебные заведения имеют возможность самостоятельно по
полнять свой бюджет также за счет оказания такого вида услуг, как предо
ставление услуг связи юридическим и физическим лицам (при наличии у
вуза АТС).
Еще одним перспективным, но малоиспользуемым источником по
ступления внебюджетных средств является коммерциализация интеллекту
альной собственности вуза. Любая информация является товаром, имеет
стоимость, но теряет ее, не будучи использована (или будучи использована
неэффективно). Специфические особенности информации (нематериаль
ный 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 эффектив
но

ного использования имеющейся в вузе информации как ресурса, а следова
тельно, наличия системы охраны этой информации (фактически - системы
защиты интеллектуальной собственности, так как данная информация яв
ляется продуктом интеллектуальной деятельности высшего учебного заве
дения) от недобросовестной конкуренции.
С учетом того, что в настоящее время беззастенчивое заимствование
интеллектуальной собственности приняло широкие масштабы, очевидно
следущее: высшие учебные заведения, должным образом не охраняющие и
не реализующие свою интеллектуальную собственность в соответствии с
законами товарно-рыночных отношений, будут быстро экономически про
игрывать 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 работодате
ля конкретного задания, принадлежат работодателю, то есть вузу.
Целью создания и обеспечения эффективного функционирования
системы защиты интеллектуальной собственности высшего учебного заве
дения является повышение экономической безопасности вуза для достиже
ния успеха в областях его деятельности, связанных с конкурентной борь
бой, а также улучшение на основе экономических показателей деятельно
сти 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 интеллек
туальной деятельности. Во многом это связано с тем, что к объектам ин
теллектуальной собственности (патентам, программам для ЭВМ, объектам
авторского права, служебной информации и др.) все больше стали отно
ситься 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 не все их
сотрудники.

Целый ряд вузов имеет возможность оказывать коммунальные услуги
по закрепленным за ними объектам, в том числе жилищного фонда высше
го учебного заведения.
Каждый из вышеперечисленных видов деятельности вуза необходимо
урегулировать локальным нормативным актом, в котором был бы закреп
лен порядок осуществления конкретного вида деятельности, представлены
методика ценообразования, типовые договоры. Типовые локальные норма
тивно-правовые акты по рассматриваемой тематике приводятся в приложе
нии к данному разделу.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Положение о передаче в аренду объектов собственности,
закрепленных за вузом
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет основные принципы, поря
док, единые правила учета и передачи в аренду объектов собственности
(нежилой фонд), закрепленных за Государственным образовательным уч
реждением высшего профессионального образования_________________
обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями,
подразделениями, действующими по доверенности ректора, филиалами и
представительствами в других городах, а также должностными лицами и
работниками вуза.
1.2. Арендодателем объектов собственности, закрепленных за
_______________________________________________ (далее - Объектов),
является Государственное образовательное учреждение высшего профес
сионального образования_________________________________________
.____________________________________________________ (далее - Вуз).
1.3. 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 аренды Объекта (далее - Заявка) оформ
ляется физическим или юридическим лицом, желающим заключить дого
вор аренды с Вузом (далее - Заявитель) по установленной форме (прил. А)
с обязательным приложением подлинников и копий (подлинники слича
ются с копиями и незамедлительно по предоставлению возвращаются Зая
вителю) следующих документов:
а) учредительных документов Заявителя (свидетельство о государст
венной регистрации, устав, учредительный договор);
б) свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) информационного письма о присвоении кодов статистики;
г) документа, подтверждающего полномочия представителя Заяви
теля.
В целях обеспечения исполнения обязательств арендатора перед Ву
зом заключается договор поручительства на основании:

• для физических лиц - паспортов, документа подтверждающего
полномочия представителя поручителя;
• для юридических лиц - учредительных документов (свидетельст
во о государственной регистрации, устав, учредительный договор), свиде
тельства о постановке на налоговый учет, документа подтверждающего
полномочия представителя поручителя, документов, подтверждающих
платежеспособность поручителя (баланс на последнюю отчетную дату).
Поручителями могут выступать не менее двух платежеспособных
физических лиц либо одно юридическое лицо.
Помимо подписания договора поручительства, у Заявителя могут
быть затребованы документы, подтверждающие его платежеспособность
(баланс на последнюю дату, иные документы).
В необходимых случаях до рассмотрения заявки по существу ректор
может запросить мнение должностных лиц Вуза (проректоры, деканы),
отдельных служб (Планово-финансового управления (ПФУ), Управления
бухгалтерского учета и финансового контроля (УБУиФК), отдела право
вого обеспечения деятельности университета (ОПОДУ), студгородка и
т.д.), а также профкомов о возможности и целесообразности представле
ния в аренду Объекта, а также об отдельных (дополнительных) условиях
договора аренды.
1.6.
В случае передачи в аренду Объекта, расположенного на закры
той территории, относящегося к объектам гражданской обороны, к Заявке
прилагается мнение Специального управления о возможности предостав
ления Объекта в аренду и о дополнительных условиях договора, касаю
щихся соблюдения режима объекта и сохранения конфиденциальной ин
формации.
2. Порядок заключения договора аренды и передачи объекта
2.1.
На основании решения ректора ПФУ оформляет проект догово
ра аренды Объекта в соответствии с типовой формой договора аренды, ут
вержденной в Вузе, и представляет его арендатору для подписания. К до
говору аренды прилагается выкопировка из технического паспорта здания,
позволяющая определенно установить помещения, подлежащие передаче
арендатору в качестве объекта аренды.
Факт вручения проекта договора аренды для ознакомления, выкопи
ровки подтверждается записью в соответствующем регистрационном
журнале или подписью Заявителя на листе согласований.
В случае отсутствия сведений от Заявителя о согласии подписать до
говор в течение пятнадцати календарных дней, решение ректора о переда
че Объекта в аренду утрачивает силу, а проект договора аннулируется.

2.2. Помимо заключения договора аренды, с арендатором заключает
ся договор на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг, а
также договор поручительства к договору аренды и договору на предос
тавление коммунальных и эксплуатационных услуг.
2.3. Заявитель (представитель Заявителя), поручитель (представитель
поручителя) подписывают вышеуказанные документы в присутствии со
трудников ПФУ.
В исключительных случаях (при предыдущем соблюдении договор
ной дисциплины, положительной деловой репутации юридического либо
физического лица) указанные документы могут быть переданы вышепере
численным лицам для подписания.
2.4. После получения от арендатора подписанного проекта договора
ПФУ направляет его на визирование. Проект договора визируется: на
чальником ПФУ, начальником ОПОДУ, начальником УБУ и ФК - глав
ным бухгалтером.
2.5. Площадь сдаваемого в аренду Объекта указывается в договоре и
акте приемки-сдачи помещения на основании технических паспортов зда
ний. Данные о площади Объектов, передаваемых в аренду, предоставля
ются Ремонтно-строительным центром Вуза (далее - РСЦ).
2.6. Договор аренды заключается путем составления одного доку
мента, подписанного сторонами и исполненного в 3 подлинных экземпля
рах, которые хранятся:
• у арендатора;
• в ПФУ;
• в УБУ и ФК.
2.7. Договор аренды Объекта, заключенный на срок менее одного
года, считается заключенным с момента его подписания.
Передача Объекта и принятие его арендатором оформляется приемо
сдаточным актом, подписываемым сторонами.
Уклонение одной из сторон от подписания приемо-сдаточного 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 приемо-сдаточный акт
визируется:
• деканом факультета;
• инженером РСЦ;
• 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 прорек
тором по хозяйственной работе либо проректором по жилищнокоммунальному хозяйству по подчиненности в соответствии с утвержден
ными должностными обязанностями.
2.8. Договор аренды объекта нежилого фонда, заключенный на срок
не менее года, подлежит государственной регистрации в органе, осущест
вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним на территории Свердловской области.
Расходы, связанные с регистрацией договоров аренды, а также с ре
гистрацией их прекращения, оплачивает арендатор.
2.9. При прекращении договора аренды Объект передается Вузу с
соблюдением правил, предусмотренных п.2.7 настоящего положения.
3. Определение размера арендной платы
и расчеты по договору аренды
3.1. Арендная плата за переданный в аренду Объект является дого
ворной.
Расчет арендной платы является документом внутреннего использо
вания и арендатору не передается.
Размеры арендной платы устанавливаются в соответствии с требова
ниями налогового законодательства, при этом величина арендной платы
не может быть ниже минимальной величины арендной платы по г. Екате
ринбургу.
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы указываются в
договоре аренды.
3.2. Денежные средства, поступившие в качестве арендной платы,
используются через казначейство в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.3. Помимо арендной платы арендатор возмещает Вузу эксплуата
ционные расходы и стоимость коммунальных услуг по занимаемому Объ
екту на основании договора о предоставлении коммунальных и эксплуа
тационных услуг. Исполнение договора на предоставление коммунальных
и эксплуатационных услуг обеспечивается договором поручительства.
3.4. В случае заключения договора аренды Объекта площадью более
50 м2, при наличии технической возможности арендатор обязан устано
вить приборы учета и заключить самостоятельные договоры на предос
тавление коммунальных услуг со специализированными организациями.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен в порядке, пре
дусмотренном действующим законодательством и договором аренды.

Изменение размера арендной платы является обязательным для
арендатора. При этом перезаключение договора либо оформление допол
нительного 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 ПФУ.
Функциональное назначение Объектов определяется договором
аренды.
Изменение функционального назначения Объектов, а также их пере
оборудование и перепланировка производится по решению ректора.
4.2. В случае несоблюдения арендатором порядка и условий исполь
зования Объекта, дирекция студгородка, деканы факультетов обязаны в
2-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, УБУ и
ФК передает сведения о должниках в ПФУ.
4.4. В случае несоблюдения арендаторами условий договоров арен
ды, требований настоящего положения и действующего законодательства,
ПФУ передает необходимые материалы в ОПОДУ, который предприни
мает все дозволенные законодательством и договором аренды меры воз
действия на недобросовестных арендаторов, включая обращение в Арбит
ражный суд.
Все службы и отделы Вуза обязаны оказывать содействие ПФУ в его
деятельности по контролю за соблюдением арендаторами условий дого
воров аренды и использованием Объектов.
5. Особенности краткосрочной аренды объектов
5.1. Краткосрочной арендой Объектов признается пользование Объ
ектом по договору аренды, заключенному на срок не более 400 часов в
год.
В краткосрочную аренду предоставляются Объекты, которые ис
пользуются арендаторами неполный рабочий день и (или) с длительными
перерывами.
5.2. В краткосрочную аренду Объекты передаются целевым назначе
нием.

5.3.
Арендная плата за переданный в краткосрочную аренду Объект
является договорной и устанавливается в договоре аренды исходя из фак
тического размера передаваемого Объекта, годовой ставки арендной пла
ты 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 за время использования (в часах) на пло
щадь Объекта. Условия и сроки внесения арендной платы указываются в
договоре 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 суб
аренду Объекта (далее - Разрешение).
6.2. Заявка на получение Разрешения (далее по тексту - Заявка)
оформляется арендатором в форме, установленной в Вузе (прил. Б), с обя
зательным приложением следующих документов:
а) обоснование потребности в сдаче Объекта в субаренду;
б) копии учредительных документов субарендатора (свидетель
ство о государственной регистрации, устав, 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 должен превы
шать 25 % от общей площади арендуемого объекта, в исключительных
случаях решением ректора может быть установлен другой размер объекта,
передаваемого в субаренду.
6.5. Разрешение выдается на срок до 12 месяцев, но не более чем на
срок действия договора аренды Объекта, по форме, указанной в прил. В.
Условия предоставления Объекта в субаренду устанавливаются со
глашением (договором) между арендатором и субарендатором, заключае

мым на срок действия Разрешения с соблюдением требований по исполь
зованию Объекта, установленных настоящим положением и договором
аренды. При нарушении указанных требований Вуз вправе прекратить
действие Разрешения с момента обнаружения нарушений. При этом суб
арендатор теряет право пользования Объектом.
6.6.
За выдачу Разрешения Вуз взимает разовый сбор, размер кото
рого определяется согласно приведенной ниже таблице:
Срок дей Сумма сбора в зависимости от площади сдаваемого в субаренду
ствия дого Объекта в количестве минимальных размеров оплаты труда, ус
тановленных действующим законодательством
вора
100-1 Юм2
50-100 м2
1-10 м2
10-25 м2
25-50 м2
20
4
16
От 1-3 мес
8
12
50
От 3-6 мес
10
20
30
40
64
16
32
48
80
От 6-9 мес
100
От 9-12 мес
20
40
60
80
6.7. За передачу Объекта в субаренду без получения Разрешения ли
бо за нарушение требований по использованию Объекта, сданного в суб
аренду, арендатор несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством и договором аренды.
ПРИМЕЧАНИЕ
За подготовку проектов договора аренды и (или) договора кратко
срочной аренды с заинтересованного лица взимается плата в размере од
ной минимальной заработной платы, установленном в Российской Феде
рации на день вручения проектов договоров. Плата вносится через кассу
университета по приходному ордеру.

Приложение А
к Положению "О передаче в
аренду объектов собственности,
закрепленных за Вузом"

ЗАЯВКА
на заключение договора аренды без права выкупа объекта собственности,
закрепленного за Вузом
Прошу разрешить аренду Объекта, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург__________________________________________________
(уточняющие характеристики объекта, подъезд, этаж и т.п.)

площадью_____________ кв. м.
организационно-правовая форма, наименование,
учредительные документы (устав, учредительный договор) организации,
ФИО индивидуального предпринимателя,
номер, дата выдачи свидетельства, ОГРН

Для___________________________________________
вид деятельности

С Положением "О передаче в аренду Объектов собственности, за
крепленных за Вузом” ознакомлен.
Своевременную и полную оплату аренды гарантирую.

Руководитель предприятия,
(индивидуальный предприниматель)________________/______________ /
подпись печать

ФИО

Приложение Б
к Положению "О передаче в
аренду объектов собственности,
закрепленных за Вузом"

ЗАЯВКА
на предоставление Объекта в субаренду
Прошу разрешить субаренду__________ м2 площади в Объекте по
адресу:_______________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма организации,
ФИО индивидуального предпринимателя
Д Л Я ________________________________________________________________________________________

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)
(подпись, печать)

Согласовано:
1. Арендатор Объекта
2. _________________
3.

ФИО

Приложение В
к Положению мО передаче в
аренду объектов собственности,
закрепленных за Вузом"

РАЗРЕШЕНИЕ
По договору субаренды № __________от «___ »_________20 г.
На площадях____________________________________________________
организационно-правовая форма, наименование арендатора

на право субаренды Объекта по адресу:_____________________________
Наименование и юридический адрес Субарендатора
ОГРН__________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации_______________________
Площадь, передаваемая в субаренду________________________________
Вид деятельности________________________________________________
Особые условия использования площадей___________________________
Основание для выдачи разрешения_________________________________

Срок действия разрешения устанавливается до « _ » _________20_г.
Примечание. Ответственность за санитарно-техническое состояние Объ
екта несет основной арендатор. Предоставление арендатором площадей в
субаренду без разрешения Вуза влечет наложение на арендатора штрафа и
расторжение договора аренды. Размер штрафа определяется годовой сум
мой арендной платы.

Ректор Вуза

Генеральное соглашение о сотрудничестве между
Территориальным органом Федерального агентства
по управлению государственным имуществом РФ и вузом

г.____________

«___ » _____________ 20

г.

Территориальный орган Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом, именуемый в дальнейшем «Федеральное
агентство», в лице_______________________________________________ ,
действующего на основании положения, с одной стороны, и

>
(полное наименование вуза)

именуемый в дальнейшем «Вуз», в лице ректора__________________ ,
действующего на основании Устава вуза, с другой стороны (при совмест
ном упоминании - «Стороны»), заключили настоящее Генеральное со
глашение о нижеследующем:
1. Федеральное агентство и Вуз обязуются взаимодействовать при
использовании недвижимого имущества, закрепленного за Вузом на праве
оперативного 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 принимает ректор Вуза
без согласований с Федеральным агентством.
4. Договоры аренды, заключаемые Вузом, являются двусторонними
и оформляются по своей типовой форме.
5. Вуз обязуется предоставлять для учета и контроля в Федеральное
агентство списки заключенных договоров аренды с указанием следующих
существенных условий: номер и дата договора; организационно-правовая
форма, наименование, учредительные документы и реквизиты свидетель
ства о государственной регистрации арендатора; ФИО и должность лица,
подписавшего договор; точный адрес здания, строения, сооружения,
уточняющие характеристики объекта (подъезд, этаж и т.п.); площадь объ
екта; целевое назначение помещения (вид производства, торговли, иного

назначения); срок действия договора; размер и порядок перечисления
арендной платы (месяц, квартал); реквизиты арендатора (адрес, банк, рас
четный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН, коды ОКВЭД), а также
ежеквартально представлять отчет о использовании полученных денеж
ных средств. При представлении списков договоров Федеральное агентст
во 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 Федерального
агентства.
Величина арендной платы не может быть меньше минимальной ве
личины, установленной Федеральным агентством.
7. Денежные средства, поступившие в качестве арендной платы, за
числяются и используются в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации.
8. Заключенные Вузом договоры аренды подлежат государственной
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории субъекта
РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Фе
дерации.
9. Право на обращение в Арбитражный суд по договорам аренды
принадлежит Вузу. Федеральное агентство может участвовать в Арбит
ражном процессе в качестве третьего лица.
10. В течение 2 месяцев с момента заключения Генерального соглаше
ния Вуз обязуется представить в Федеральное агентство списки ранее за
ключенных договоров в соответствии с п. 5 настоящего Генерального со
глашения.
11. Вносимые в Генеральное соглашение изменения и дополнения
рассматриваются сторонами и оформляются дополнительными соглаше
ниями.
12. Все споры, возникающие между сторонами в процессе реализа
ции настоящего Генерального соглашения, решаются путем переговоров,
а в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде.
13. Вопросы, не урегулированные настоящим Генеральным согла
шением, регулируются действующим законодательством Российской Фе
дерации.

14. Генеральное соглашение составлено н а
страницах, в двух
подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хра
нящихся по одному у каждой из сторон.
От лица Федерального агентства настоящее Генеральное соглаше
ние подписал
руководитель___________________________________________________
(подпись и печать)

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 РФ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», иными нормативно-правовыми актами Российской Федера
ции, Уставом вуза.
Регламент определяет основные принципы применения зачетов для
погашения дебиторской задолженности в гражданско-правовых отноше
ниях.
Нормы, касающиеся оформления и проведения зачетов, содержа
щиеся в других локальных нормативно-правовых актах вуза, должны со
ответствовать настоящему регламенту.
1. Общие положения
1.1. Зачет - это погашение суммы требования, предъявленного к
платежу вузом, путем ее уменьшения на сумму встречного требования,
предъявленного вузу другим лицом.
1.2. 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 при
менение срока исковой давности и этот срок истек;
• о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;
• о взыскании алиментов;
• о пожизненном содержании;
• в случаях, предусмотренных законом и договором;
• по арендной плате за имущество, закрепленное за вузом, которая
учитывается в полном объеме в доходах федерального бюджета.
1.4. Вуз самостоятелен в вопросах применения зачетов.
1.5. В сфере договорных отношений зачет может быть применен в
любой ситуации при наличии хотя бы двух встречных требований, возни
кающих из гражданско-правовых отношений.
2. Особенности применения зачетов за оказанные платные
образовательные услуги
2.1.
При применении зачетов за оказанные платные образовательные
услуги 50 % от их стоимости в обязательном порядке оплачивается де
нежными средствами, а 50 % их стоимости по соглашению сторон могут
быть оплачены путем предоставления услуг, выполнения работ или по
ставкой товаров.

2.2. Лицо, желающее оплатить оказанные платные образовательные
услуги путем предоставления услуг, выполнения работ или поставкой то
варов, подает на 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 указываются порядок, сроки и форма оплаты.
2.4. 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
платных образовательных услуг и документов, подтверждающих факт
предоставления услуг, выполнения работ или поставки товаров на склад
вуза.
3. Заключительные положения
3.1. Контроль за выполнением настоящего регламента совместно
осуществляют управление бухгалтерского учета и финансового контроля
и планово-финансовое управление.
3.2. 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 размещения и распространения рекламной ин
формации на объектах собственности, закрепленных за Государственным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
___________________________________________________ (далее - Вуз).
1.2.
В настоящем положении используются следующие основные
понятия:
1) Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых
средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, иде
ях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для не
определенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать ин
терес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начина
ниям 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) Рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо,
осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной инфор
мации путем предоставления и (или) использования имущества, в том
числе технических средств радиовещания, телевизионного вещания, а так
же каналов связи, эфирного времени и иными способами.
5) Заказчик - юридическое или физическое лицо, имеющее намере
ние заключить или заключившее с рекламораспространителем договор на
оказание услуг по размещению рекламной информации.
6). Рекламное место - поверхность на и внутри зданий, сооружений,
иных объектов или земельных участков, закрепленных за Вузом, и ис
пользуемая для размещения на ней средств рекламы.
7) Средства рекламы - технические приспособления и художест
венные 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 на
именованиях указанных организаций;
б) информационные таблички - средства стационарного информаци
онного обеспечения, несущие подробные сведения о данной организации;
в) указатели - элементы оформления прилегающей территории,
содержащие сведения о месте нахождения организаций (объектов);
г) кронштейны - двусторонние плоскостные элементы, закреплен
ные перпендикулярно стене здания и несущие дополнительную информа
цию о наименовании организации;
д) витрины - остекленные проемы (окна, витражи, панно и т.п.), в
которых 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 специаль
но отведенных местах;
ж) крышные установки - различного рода объемные или плоскост
ные установки, расположенные полностью или частично выше уровня
карниза или на крыше;
з) отдельно стоящие щитовые установки - односторонние или мно
госторонние (плоскостные или объемные) конструкции, устанавливаемые
на газонах, грунте, асфальте;
и) брандмауэрные панно - конструкции, размещаемые на стенах
зданий и сооружений;
к) щитовые установки, размещаемые на временных или постоянных
ограждениях (в т.ч. роспись этих ограждений);
л) флаги фирм;
м) световые, электронные, динамические табло и экраны;
н) нетрадиционные средства рекламы с рекламными надписями.
1.3. Настоящее положение не распространяется на объявления
физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, 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, разме
щенные на объекте, находящемся в пользовании данной организации.
1.4. Рекламораспространителем является Вуз.

2. Общие требования, предъявляемые к рекламе
2.1. Реклама должна быть распознаваема без специальных знаний
или без применения технических средств независимо от используемого
средства рекламы, а также обеспечивать как дневное, так и вечернее (в
темное время суток) восприятие.
2.2. Средства рекламы при их размещении не должны нарушать еди
ного архитектурно-художественного облика зданий и сооружений, долж
ны гармонично вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоуст
ройства территории, а также элементы озеленения.
2.3. Недопустимо использовать средства рекламы, опасные 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. Заказчик самостоятельно проводит работы по сбору необходи
мых согласований и получению разрешений, связанных с техническими
условиями установки средств рекламы.

3. Договор на оказание услуг по размещению
и распространению рекламы

3.1. Основанием для заключения договора на оказание услуг по раз
мещению и распространению рекламы (далее - Договор) является реше
ние ректора Вуза.
3.2. Распространение наружной рекламы допускается при наличии
разрешения, выдаваемого органами местного самоуправления, согласо
ванного с соответствующими органами.
3.3. Юридическое или физическое лицо, желающее заключить Дого
вор, подает ректору Вуза заявку установленной формы (Приложение А). К
заявке прилагаются:
- эскизный проект рекламного средства;
- топографическая съёмка территории, на которой предполага
ется разместить рекламные средства, в масштабе 1 : 500 (при разме
щении наружной рекламы);

- фотографический снимок места, где планируется разместить
средства рекламы, с прилегающей территорией.
Для рассмотрения заявки по существу ректор может затребовать
мнение проректоров, деканов, отдельных служб Вуза (планово финансо
вое управление (ПФУ), управление бухгалтерского учета и финансового
контроля (УБУ и ФК), отдел правового обеспечения деятельности универ
ситете (ОПОДУ), и т.д.), а также представительных органов работников и
студентов Вуза.
3.4. На основании решения ректора ПФУ оформляет проект Догово
ра в соответствии с типовой формой и представляет его Заказчику для
подписания.
Факт вручения проекта Договора подтверждается записью в
соответствующем регистрационном журнале. В случае отсутствия
сведений от Заказчика о согласии подписать Договор в течение
пятнадцати календарных дней с момента его получения, решение ректора
утрачивает силу, а проект Договора аннулируется.
3.5. После получения от Заказчика подписанного проекта Договора
ПФУ направляет его на визирование. Проект Договора проходит визиро
вание в ПФУ, ОПОДУ, УБУ и ФК. Договор подписывает проректор по
жилищно-коммунальному хозяйству либо проректор по хозяйственной
работе в соответствии с должностными обязанностями.
3.6. Договор заключается путем составления одного документа,
подписанного сторонами и исполненного в 3 экземплярах, которые
хранятся: - у Заказчика,
- в ПФУ,
- в УБУ и ФК,

4. Порядок определения размеров оплаты и расчетов по Договору

4.1.
Плата за размещение рекламы является договорной и устанавли
вается ПФУ исходя из площади, занимаемой средством рекламы, на осно
вании утвержденной в вузе базовой ставки оплаты за один квадратный
метр и поправочных коэффициентов к ней (Приложение Б).
Годовая базовая ставка оплаты за 1 квадратный метр средства
рекламы и поправочные коэффициенты утверждаются приказом ректора.
Расчет оплаты за размещение рекламы производится путем
перемножения базовой ставки оплаты на поправочные коэффициенты и

площадь, занимаемую средством рекламы, а в случае размещения печат
ной рекламы - на количество экземпляров тиража.
Расчет является документом внутреннего пользования и не предос
тавляется Заказчику.
Условия и сроки внесения оплаты указываются в Договоре.
4.2. Размер оплаты может быть пересмотрен в порядке, предусмот
ренном действующим законодательством и Договором.
Изменение размера оплаты в связи с изменением базовой став
ки оплаты и поправочных коэффициентов к базовой ставке является обя
зательным для Заказчика в силу Договора. При этом его перезаключение
либо оформление дополнительного соглашения не требуется.
Об изменении ставки оплаты и поправочных коэффициентов
ПФУ письменно информирует Заказчика не позднее, чем за 10 дней до на
ступления очередного платежа.
4.3. Вся сумма оплаты поступает на внебюджетный лицевой счет Ву
за. Денежные средства, поступившие на лицевой счет Вуза, используются
на цели, установленные законодательством Российской Федерации и Ус
тавом Вуза.

5. Контроль за размещением рекламы.
Ответственность Заказчика
5.1. Контроль за размещением рекламы осуществляют проректор по
жилищно-коммунальному хозяйству и проректор по хозяйственной рабо
те, в соответствии с должностными обязанностями, совместно с ПФУ.
5.2. Заказчик осуществляет эксплуатацию принадлежащих ему
средств рекламы, поддерживает их в исправном состоянии с соблюдением
всех норм технической безопасности. Заказчик несет ответственность за
любые нарушения правил безопасности и возникшие в связи с этим неис
правности и аварийные ситуации.
5.3. Заказчик обязан осуществить демонтаж наружной рекламы в
случае прекращения её эксплуатации по любым основаниям, а также осу
ществить ремонт дефектов, возникших в связи с её эксплуатацией.
5.4. Незаконно (самовольно) установленной признается реклама,
распространяемая без оформления разрешительной документации.
5.5. Физическое или юридическое лицо, самовольно установившее
рекламу, обязано демонтировать рекламу в срок, определенный предписа
нием Вуза. В случае неисполнения предписания, Вуз самостоятельно де
монтирует средство рекламы.
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5.6.
В случае несоблюдения Заказчиком условий Договора, требова
ний настоящего положения и действующего законодательства РФ Вуз
принимает все необходимые меры, предусмотренные действующим зако
нодательством РФ и Договором.

Приложение А
к положению "О порядке распро
странения рекламы на объектах соб
ственности, закрепленных за Вузом"
ЗАЯВКА
на на размещение рекламы на объектах собственности,
закрепленных за Вузом
Прошу разместить_______________________________________________
(указать вид рекламы)

на объекте (ах) собственности, закрепленном (ых) за________________ ,
____________________________________ расположенном (ых) по адресу:
г. Екатеринбург__________________________________________________
(уточняющие характеристики объекта, подъезд, этаж и т.п.)
организационно-правовая форма, наименование.
учредительные документы (устав, учредительный договор) организации,
ФИО индивидуального предпринимателя,
номер, дата выдачи свидетельства, ОГРН

Размер (габариты) рекламы___________________________________
Предполагаемый срок « » ________ 20__г. по «__» ________ 20__г.
Содержание рекламы________________________________________
Средства рекламы, используемые при ее размещении
Приложения
1. Разрешение на распространение наружной рекламы в г. Екатеринбурге (в
случае распространения наружной рекламы), выданное Комитетом по
управлению городским имуществом администрации г. Екатеринбурга.
2. Эскизный проект рекламного места.
3. Топографическая съемка.
4. Фотографический снимок будущего рекламного места.
5. План - схема размещения наружной рекламы.
С положением "О порядке распространения рекламы на объектах
собственности, закрепленных за Вузом” ознакомлен.
Своевременную и полную оплату аренды гарантирую.
Руководитель предприятия,
(индивидуальный предприниматель)_______________ /________________/
подпись, печать

ФИО

Приложение Б
к положению "О порядке распро
странения рекламы на объектах соб
ственности, закрепленных за Вузом"

Поправочные коэффициенты
1. Коэффициенты территориального расположения рекламы:
1.1. Учебные корпуса
1.1.1._______________
1.1.2._______________
1.1.3._______________
!. 1.4._______________
1.1.5._______________
1.1.6._______________

-2,5
-2,5
-2,5
- 2,5
-2,5
-1,5

1.2. Общежития
1.2.1.
і .2.2._______________
1.2.3._______________
1.2.4._______________
1.2.5._______________
1.2.6._______________
1.2.7._______________
1.2.8._______________
1.2.9._______________

-2,0
-2,0
-2,0
- 2,0
-1,0
-1,5
-1,0
-2,5
-1,0

1.2.10.

- 1,0

1.2.11.______________

-1,5

1.2.12.

- 1,0

1.2.13.______________

-1,0

1.3.

-1,5

2.

Прочие здания и сооружения
С учетом размера рекламы:

доЗм 2
свыше 3 м2
свыше 100 м2

-1,5
-1,0
-0,8

3. С учетом технического исполнения рекламы:
наличие наружной подсветки
масляные и другие краски на дереве, металле и т.п.
полиграфическая продукция

- 0,8
-1,0
-1,0

4. С учетом размещения рекламы:
на земле (тротуаре, газоне)
на стене здания
внутри здания
на крыше здания
на заборе, ограждении

- 1,0
- 0,8
-1,5
- 0,7
- 0,7

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

- 0,5
-1,5

- бесплатно

6. С учетом количества экземпляров печатной рекламы:
до 10 экземпляров
свыше 10 экземпляров
свыше 100 экземпляров

- 2,0
-1,5
-1,0

Положение о порядке оказания услуг
телефонной связи АТС вуза
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О связи» №
126-ФЗ от 07.07.2003 г., Постановлением Правительства РФ «Об утвержде
нии правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и ме
ждународной связи» № 310 от 18.05.2005г., 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 городской телефонной сети (прямые городские но
мера), на использование которых между вузом и городской телефонной
сетью 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 договоров на предоставление услуг те
лефонной 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 телефонных переговоров и
иных сообщений, а также всех относящихся сведений к ним.

Прослушивание телефонных переговоров, а также иные ограничения
тайны связи допускаются только на основании и в порядке, установлен
ном 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 соот
ветствия, выданного федеральным органом исполнительной власти в об
ласти связи в порядке, установленном законодательством РФ.
Абонентские устройства приобретаются юридическими и физиче
скими 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, оказы
ваемых пользователям, определяется лицензией и техническими возмож
ностями 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)
телефонных аппаратов и иных абонентских устройств.
2.4.2. Установка параллельных телефонных аппаратов.
2.4.3. Установка дополнительных розеток.
2.4.4. Временное выключение по просьбе абонента абонентских уст
ройств с бронированием абонентских номеров и линий и обратное их
включение.
2.4.5. Переоформление договоров на предоставление услуг связи и
соглашений о частичном возмещении затрат на содержание АТС вуза.

2.4.6. Подключение мини-АТС к обыкновенному абонентскому номе
ру в 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 проректо
ра по хозяйственной работе.
Наличие технической возможности оказания услуг телефонной связи
АТС вуза подтверждается главным энергетиком вуза.
3.2. Для заключения договора на предоставление услуг телефонной
связи юридическое или физическое лицо подает в отдел главного энерге
тика (далее - ОГЭ) письменное заявление.
3.3. Заявление юридического или физического лица о заключении
договора на предоставление услуг телефонной связи регистрируется, бе
рется 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 адре
су, или документ о приобретении жилого помещения в частную собствен
ность, наем или поднаем.
3.4. На основании рассмотренного в установленном порядке заявления
планово-финансовое управление (далее - ПФУ) оформляет проект договора
на предоставление услуг телефонной связи в соответствии с утвержденными
типовыми 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;
• в ПФУ;

• в УБУ и ФК;
• вОГЭ.
3.6. После получения от заявителя подписанного проекта договора
ПФУ направляет его на подпись ректору вуза или проректору*.
Договор считается заключенным с момента его подписания.
3.7. Предоставление услуг связи при заключении договора с новым
пользователем осуществляется после внесения платы за его 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 общевузовских 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
записке, и наличии технической возможности структурному подразделе
нию выделяются дополнительные телефонные номера и устанавливаются
абонентские устройства.
4.3. Финансирование предоставления услуг связи общевузовским
отделам и службам осуществляется за счет выделенных на эти цели бюд
жетных и внебюджетных средств вуза.
4.4. Для оплаты услуг городской телефонной сети по номерам теле
фонов, закрепленных за общевузовскими отделами и службами, ОГЭ
ежемесячно в срок до 15 числа каждого месяца представляет в бухгалте
рию оформленную заявку на оплату счетов городской телефонной сети с
приложением обосновывающего 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 возмещении части затрат на содержание
АТС вуза, оформленное ОГЭ со структурным подразделением.
* Проректору, курирующему отдел главного энергетика.
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5.2. Структурные подразделения, нуждающиеся в телефонных номе
рах городской телефонной сети, номерах АТС вуза с выходом в системы го
родской связи, а также в дополнительных внутренних телефонных номерах,
подают заявку в ОГЭ с указанием количества необходимых номеров, их ви
дов, а также места их предполагаемой установки.
Заявка подразделения рассматривается ректором вуза или проректо
ром 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 части затрат на содержание АТС вуза
оформляется ОГЭ со структурным подразделением.
Подписанное соглашение о возмещении части затрат на содержание
АТС вуза является основанием для ежемесячного перечисления денежных
средств с лицевого счета подразделения на лицевой счет "Содержание
системы 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;
• вУБУиФК;
• в ОГЭ.
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 выде
ленных на эти цели бюджетных и внебюджетных средств вуза - из фонда
общевузовских расходов с лицевого счета "Содержание системы связи".
6.2. Денежные средства, поступающие по договорам на предостав
ление услуг связи АТС вуза с юридическими и физическими лицами, а
также средства, перечисляемые на основании соглашений о возмещении
части затрат на содержание АТС вуза, аккумулируются и в полном объеме
зачисляются на лицевой счет "Содержание системы связи".
6.3. Расчеты с городской системой связи осуществляются УБУ и ФК на
основании счетов, представленных городской системой связи путем ежеме
сячного списания сумм с лицевого счета "Содержание системы связи" за те
лефоны, используемые юридическими и физическими лицами, а также еже
месячного 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
счета "Содержание системы связи", и отдельно - на оплату, производи
мую 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 изменения тарифов, взимаемых городской системой свя
зи за предоставляемые услуги связи, ОГЭ в недельный срок готовит проект
приказа по вузу "Об изменении тарифов на услуги связи АТС вуза" и дово
дит изменившиеся тарифы до пользователей телефонной связи АТС вуза не
менее чем за 10 дней до введения новых тарифов.
7.
Последствия
телефонной связью

задержки

внесения

платы

за

пользование

7.1. В случае задержки поступления платы за предоставленные услуги
связи от юридических и физических лиц ОГЭ принимает 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 сис
темы связи", списываются с лицевого счета структурного подразделения.
7.3. В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете струк
турного подразделения, необходимых для покрытия затрат на содержание
АТС вуза, руководитель подразделения в двухнедельный срок обязан об
ратиться с мотивированным ходатайством к ректору вуза о покрытии час
ти затрат на содержание АТС вуза за счет фонда общевузовских расходов
вуза на срок, не превышающий 6 месяцев.
В случае отсутствия ходатайства либо отказа ректора в удовлетворе
нии ходатайства, а также непогашения задолженности в течение трех ме
сяцев с момента ее образования, абонентские устройства, установленные
структурному подразделению, отключаются.
8. Заключительные положения
8.1. Контроль за установленным порядком предоставления услуг
связи АТС вуза осуществляет проректор совместно с ОГЭ.
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.

Положение о порядке организации комнат
кратковременного проживания
1. Комнаты кратковременного проживания (сокращенно ККП) в сту
денческих корпусах организуются для временного проживания физиче
ских лиц на срок, не превышающий три месяца.
Поселение указанных лиц осуществляется в целях обеспечения
учебного и научного процессов вуза, а также его надлежащего функцио
нирования как учебно-научно-производственного комплекса.
2. Студенческие корпуса, в которых организуются КПП, номера сек
ций и конкретных комнат утверждаются приказом ректора и согласовы
ваются с профкомом студентов.
3. Поселение в комнаты кратковременного проживания производит
ся 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 иного документа, являющегося, в соот
ветствии с действующим законодательством, удостоверением личности.
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 отдель
ную 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 комен
дант общежития вносит данные о поселяемом в книгу регистрации, а так
же оформляет два экземпляра талона строгой отчетности, который должен
содержать:
• фамилию, имя, отчество поселяющегося;
• сведения о предоставляемой комнате (месте в комнате);
• стоимость комнаты (места в комнате);
• срок, на который производится поселение.
7. Один экземпляр оформленного талона выдается поселяемому, а
другой - подшивается 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 проживания определяются инструкцией "О порядке оплаты за
пребывание в комнатах кратковременного пребывания”.
10. Ответственность за соблюдение правил поселения несет комен
дант общежития 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”:
• ___ % - в фонд общевузовских расходов;
• ___ % - 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
корпусам территории, а также на доплату' обслуживающему персоналу
корпусов, в которых организованы комнаты кратковременного прожива
ния.
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», Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, постановлени
ем Правительства «О предоставлении субсидий на оплату жилья и комму
нальных услуг» от 30.08.2004 г. № 444, иными нормативно-правовыми ак
тами Российской Федерации, органов власти субъекта РФ и органов мест
ного самоуправления, Уставом вуза, Положением о студенческих обще
житиях 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 - совокупность всех жилых помещений (в том
числе комнаты в общежитиях), отнесенных в соответствии с действую
щим жилищным законодательством к государственному жилищному фон
ду и закрепленных за вузом на праве оперативного управления.
Нормативы потребления жилищно - коммунальных услуг - расчет
ные нормы расхода воды, газа, тепла, электроэнергии, отведения стоков,
утверждаемые органами местного самоуправления.
Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской
корзины, а также обязательные платежи и сборы. Устанавливается еже
квартально правительством субъекта РФ.
Тарифы на жилищно- коммунальные услуги - система ставок платы
за обслуживание жилья и предоставление коммунальных услуг, установ
ленных органами государственной власти субъекта РФ и органами мест
ного самоуправления.
1.3. Структура платы граждан, проживающих в помещениях жилищ
ного фонда вуза, за жилое помещение и коммунальные услуги включает:
1.3.1.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нани
мателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного или муници
пального жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
проводится за счет собственника жилищного фонда;
3) плату за коммунальные услуги.
1.3.2.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собст
венника помещения в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
2) плату за коммунальные услуги.
1.4. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и
ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с дого
ворами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие
виды деятельности.
1.5. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холод
ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газо
снабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии
печного отопления).
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 и бытовые
услуги (за стирку одного комплекта белья) устанавливается в размере пя
ти процентов от минимальной стипендии.
Помимо платы за проживание, коммунальные и бытовые услуги
взимается плата за дополнительные услуги (при их наличии):
• хранение вещей в камере хранения общежития;
• пользование энергоемкими электропотребляющими приборами и
аппаратурой, имеющейся в наличии у студентов.
От платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, нахо
дящиеся на полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей), а также инвалиды I и II 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 органами местного самоуправле
ния.
Помимо платы за жилье и коммунальные услуги взимается плата за
бытовые и дополнительные услуги при их наличии:
• хранение вещей в камере хранения общежития;
• пользование энергоемкими электропотребляющими приборами и
аппаратурой, имеющейся в наличии у студентов;
• 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.) устанавливается в разме
ре, рассчитанном на основании тарифов, установленных органами местно
го самоуправления, исходя из занимаемой площади и количества прожи
вающих.
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 жилищно
го фонда вуза, плата за жилье, коммунальные и дополнительные услуги
(пользование коллективной телевизионной антенной, пользование радиоточкой и др.) устанавливается в размере, рассчитанном на основании та
рифов, установленных органами местного самоуправления, исходя из за
нимаемой площади и количества проживающих.
Помимо платы за жилье, коммунальные и дополнительные услуги
взимается:
• плата за содержание административно-обслуживающего и прочего
персонала Студгородка (заработная плата с начислениями);
• доплата на покрытие расходов вуза на хозяйственные нужды
Студгородка.
2.2. Оплата жилья, коммунальных и дополнительных услуг произво
дится с учетом льгот, предусмотренных федеральным законодательством,
законодательством субъекта РФ, а также нормативными правовыми акта
ми органов местного самоуправления.
В отношении некоторых категорий граждан приказом ректора вуза
могут быть установлены иные, помимо предусмотренных законо
дательством, 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.

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 плано
во-финансовым управлением (ПФУ), 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 формы обучения плата
за жилье, коммунальные, бытовые и дополнительные услуги устанавли
вается за каждый прожитый день по договорной цене, утверждаемой при
казом ректора вуза.
2.5.2. Для лиц, проживающих в комнатах кратковременного прожи
вания, плата за проживание включает:
• величину суточной стоимости проживания в комнатах кратковре
менного проживания;
• долю затрат на оснащение комнат кратковременного проживания
предметами необходимого 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
устанавливается на основании сметных калькуляций, которые составля
ются ПФУ, согласовываются с директором Студгородка 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 органами местного самоуправления, исходя из занимаемой площади
и количества проживающих.
3.2. Оплата содержания и эксплуатации жилья производится за 1 м2
общей площади квартиры.
Оплата содержания и эксплуатации лифтового оборудования и му
соропровода, сбора и вывоза мусора, уборки общих помещений жилого
дОхМа и придомовой территории - по количеству граждан, проживающих в
квартире.
Оплата содержания и ремонта лифтового оборудования производит
ся гражданами, проживающими на 3-м этаже и выше.

Оплата содержания и ремонта мусоропровода производится гражда
нами, проживающими на 2-м этаже и выше, а также проживающими на
1-м этаже при наличии приемного бункера.
Оплата электроэнергии производится на основании показаний при
боров учета. При отсутствии (временном отсутствии) приборов учета оп
лата производится в соответствии с Правилами пользования электриче
ской и тепловой энергией, утверждаемыми в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
Оплата отопления жилых помещений производится по тарифам за
1 м2 общей площади квартиры.
Оплата пользования 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, коммунальные, бытовые и дополнительные ус
луги начисляется бухгалтером расчетно-финансового отдела Студгородка
на основании сметных калькуляций (для проживающих в общежитиях)
или тарифов, установленных органами местного самоуправления (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 помещениях жи
лищного фонда вуза, платежный документ (счет-квитанцию) заполняют
самостоятельно.
4.3. В платежном документе (счете-квитанции) отдельными строка
ми указывают размеры предоставленных льгот, назначенных субсидий,
суммы долга, пени, перерасчет за недопоставку услуг, другие перерасче
ты.
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, следую
щего 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 ежеме
сячно удерживаться из его стипендии, заработной платы.
4.6. Для абитуриентов, студентов заочной формы обучения и граж
дан, проживающих в комнатах кратковременного проживания, установлен
иной порядок оплаты:
4.6.1. Абитуриенты и студенты заочной формы обучения произво
дят оплату жилья, коммунальных, бытовых и дополнительных услуг в
кассу Студгородка согласно приказу ректора.
Оплата производится непосредственно до их поселения в общежи
тие.
4.6.2. Граждане, проживающие в комнатах кратковременного про
живания, производят оплату жилья, коммунальных, бытовых и дополни
тельных услуг в соответствии с порядком взимания платы за проживание
в комнатах кратковременного проживания.
4.7. Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг регулируется действующим законодательством.

Положение о коммерческой тайне вуза
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «О
коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ, иными нормативно
правовыми актами Российской Федерации и регулирует отношения, свя
занные:
• с отнесением информации к коммерческой тайне вуза;
• передачей такой информации;
• охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса ин
тересов вуза как обладателя информации, составляющей коммер
ческую тайну, и других участников регулируемых отношений на
рынке товаров, работ, услуг, в том числе других организаций, до
веривших вузу коммерческую тайну;
• предупреждением недобросовестной конкуренции;
• определением сведений, которые не могут составлять коммерче
скую тайну вуза.
2. Правовые основы охраны коммерческой тайны
В соответствии с действующим законодательством:
2.1. Коммерческой тайной вуза является конфиденциальность ин
формации, позволяющая вузу при существующих или возможных обстоя
тельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохра
нить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную ком
мерческую выгоду в рамках разрешенной законом предпринимательской
деятельности вуза.
2.2. Информация составляет коммерческую тайну вуза при условии,
что эта информация является:
• научно-технической, технологической, производственной, финан
сово-экономической или иной информацией (в том числе состав
ляющей секреты производства (ноу-хау));
• имеет действительную или потенциальную коммерческую цен
ность в силу неизвестности ее третьим лицам;
• недоступной для третьих лиц на законном основании;
• охраняемой обладателем (в отношении нее введен режим коммер
ческой тайны).
2.3. Вуз как обладатель информации, составляющей коммерческую
тайну, является лицом, которое владеет информацией, составляющей
коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой
информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны;

с момента установления им в отношении такой информации режима ком
мерческой тайны имеет право:
1) устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим
коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством и
гражданско-правовым договором;
2) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну,
для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству
Российской Федерации;
3) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой ин
формации;
4) вводить в гражданский оборот информацию, составляющую ком
мерческую тайну, на основании договоров, предусматривающих включе
ние в них условий об охране конфиденциальности этой информации;
5) требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ
к информации, составляющей коммерческую тайну, органов государст
венной власти, иных государственных органов, органов местного само
управления, которым предоставлена информация, составляющая коммер
ческую тайну, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциально
сти;
6) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляю
щей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных слу
чайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации;
7) защищать в установленном законом порядке свои права в случае
разглашения, незаконного получения или незаконного использования
третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том
числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением
своих прав.
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;
• финансовой деятельностью;
• управленческой деятельностью;
• любой иной деятельностью.

Их разглашение или несанкционированная передача другим лицам
может привести к финансовым потерям вуза, выраженным в любой фор
ме.
3.2. К коммерческой тайне вуза относятся сведения как о созданных,
так и о создаваемых объектах (см. приложение).
3.3. Не являются коммерческой тайной сведения, прямо перечислен
ные в Федеральном законе «О коммерческой тайне» как не относимые к
таковой.
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 об 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 перспективы реализации и дальнейшего использования
созданного или создаваемого объекта и, при наличии действительной или
потенциальной коммерческой ценности объекта, принимают решение о
защите прав вуза на данный объект интеллектуальной собственности пу
тем отнесения сведений о нем к категории коммерческой тайны или кон
фиденциальной 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 соответствующему направлению деятельности).
4.4. При принятии решения о необходимости зашиты 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 иденти
фикацию;
• перечень охраняемых сведений;

• при необходимости изложение методов охраны этих сведений;
• срок охраны указанных сведений;
• указание ответственного за проведение мероприятий по охране
сведений об объекте (как правило, руководителя соответствующей
работы).
Вышеуказанное распоряжение согласовывается с деканом (руково
дителем структурного подразделения, в котором создан объект или вы
полнена работа), а также с отделом защиты интеллектуальной собственно
сти вуза.
4.5. Копии распоряжения направляются в отдел защиты интеллекту
альной собственности вуза, декану факультета и руководителю соответст
вующего структурного подразделения.
4.6. Сводный учет сведений, отнесенных к категории конфиденци
альной информации вуза, принимается только ректором вуза и оформля
ется приказом.
5. Охрана конфиденциальности информации вуза
5.1. Режим коммерческой тайны считается установленным после
принятия вузом следующих мер по охране конфиденциальности инфор
мации:
1) определение распоряжением по вузу перечня информации, со
ставляющей коммерческую тайну вуза;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую
тайну вуза, путем установления порядка обращения с этой информацией и
контроля за соблюдением такого порядка;
3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей ком
мерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предос
тавлена или передана;
4) регулирование отношений по использованию информации, со
ставляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых
договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых догово
ров;
5) нанесение на материальные носители (документы), содержащие
информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая
тайна”;
6) применение при необходимости средств и методов технической
защиты информации а также принятие других, не противоречащих зако
нодательству Российской Федерации мер.
5.2. В целях охраны конфиденциальности информации в рамках тру
довых отношений, на основании распоряжения об отнесении сведений к

категории коммерческой тайны руководитель структурного подразделе
ния (декан факультета) организует:
• составление списка работников, ознакомленных с указанными
сведениями или с частью этих сведений в связи с выполнением служеб
ных обязанностей;
• ознакомление под роспись перечисленных в списке работников с
информацией, составляющей коммерческую тайну вуза, а также с уста
новленным в вузе режимом коммерческой тайны и с мерами ответствен
ности за его нарушение;
• получение от работников расписок о неразглашении вышеуказан
ной информации;
• контроль выполнения мероприятий по защите коммерческой тай
ны в структурном подразделении (на факультете), привлекая в необходи
мых случаях специалистов отдела защиты интеллектуальной собственно
сти;
• разработку мероприятий по охране коммерческой тайны;
• создание работнику необходимых условий для соблюдения им ус
тановленного режима коммерческой тайны.
Копия распоряжения и подлинники расписок хранятся в структур
ном подразделении (на факультете) в виде отдельного дела в условиях,
обеспечивающих отсутствие свободного доступа к данному делу.
Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тай
ну, осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудо
выми обязанностями. При этом работник обязан:
1) выполнять установленный режим коммерческой тайны;
2) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну
вуза и его контрагентов, и без их согласия не использовать эту информа
цию в личных целях, в том числе после прекращения трудового договора
в течение срока, предусмотренного соглашением между вузом и работни
ком или в течение трех лет после прекращения трудового договора, если
указанное соглашение не заключалось;
4) возместить причиненный вузу ущерб, если работник виновен в
разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей
ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
5) передать вузу при прекращении или расторжении трудового дого
вора имеющиеся в пользовании работника материальные носители ин
формации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тай
ну.

5.3. Отношения между обладателем информации, составляющей
коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны
конфиденциальности информации, регулируются законом и договором.
Вуз до окончания срока действия договора не может разглашать ин
формацию, составляющую коммерческую тайну, а также в одностороннем
порядке прекращать охрану ее конфиденциальности, если иное не уста
новлено договором.
5.4. Вуз вправе потребовать возмещения причиненных убытков,
возникших в результате ненадлежащего использования информации, со
ставляющей его коммерческую тайну, в порядке, предусмотренном дейст
вующим законодательством.
5.5. В случаях, предусмотренных законом, вуз обязан предоставить
информацию, составляющую его коммерческую тайну, органам государ
ственной власти, органам местного самоуправления.
6. Возмещение ущерба
6.1. Возмещение ущерба, причиненного вузу в связи с нарушением
прав вуза на его коммерческую тайну, производится в установленном за
коном порядке организациями и физическими лицами (в том числе работ
никами вуза), нарушившими действующее законодательство в области
охраны коммерческой тайны.
6.2. Ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством 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 необ
ходимых и достаточных мер по пресечению ставших им известными фак
тов нарушения прав вуза.

Приложение

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 ориги
нальных 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 вступи
тельных 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
улучшение основных технико-экономических характеристик устройств и
систем;
• высокоэффективные вычислительные алгоритмы;
• оригинальные программы для ЭВМ и баз данных;
• экспериментальные и расчетные результаты, самостоятельное по
лучение которых другими заинтересованными организациями и физиче
скими лицами связано с большими финансовыми, материальными и вре
менными издержками.

3. В области управления вузом:
• сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных реше
ний руководства вуза.
4. В области научно-методической деятельности:
• содержание разработанных по инициативе вуза учебных планов и
программ, учебно-методических разработок по вновь вводимым дисцип
линам;
• результаты специальных статистических и социологических ис
следований;
• сведения о конъюнктуре рынка, подготовке специалистов с пол
ной и частичной оплатой обучения (в том числе сведения о контрактах с
иностранными гражданами).
5. В области финансовой деятельности:
• сведения об отдельных финансовых операциях вуза, его доходах
по этим операциям;
• сведения о ценовой политике вуза;
• сведения о заключенных договорах.
6. В области кадровой работы:
• результаты специальных статистических и социологических ис
следований.
7. В области отношений с партнерами:
• сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с
деловыми партнерами вуза.

Положение о порядке работы со спонсорами
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях стимулирования дея
тельности по привлечению финансовых, материальных и иных ресурсов
на проведение культурных, спортивных и иных мероприятий (далее мероприятия), а также широкого привлечения студентов и сотрудников
вуза к поиску финансов для проведения мероприятия.
Положение регламентирует порядок поощрения волонтеров.
Основные термины:
Спонсор - юридическое или физическое лицо, внесшее вклад (в виде
предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности,
оказания услуг, проведения работ) в деятельность вуза, на условиях рас
пространения сведений о спонсоре, его товарах, рекламы.
Спонсорский вклад признается платой за рекламу, а спонсор и спон
сируемый (вуз) - соответственно рекламодателем и рекламораспространи
телем.
Волонтер - физическое лицо, занимающееся поиском спонсорских
средств для частичного финансового обеспечения определенного меро
приятия вуза.
Вознаграждение - денежная сумма, уплачиваемая волонтеру за при
влеченные спонсорские средства в порядке и размерах, установленных в
соответствии с настоящим положением.
Директор мероприятия - должностное лицо, назначенное приказом
ректора вуза, действующее на основании приказа и доверенности ректора
(с правом представления интересов дирекции штаба и заключения догово
ров от имени вуза).
2. Порядок привлечения средств и получения
вознаграждения волонтерами
2.1. Волонтер заключает с директором мероприятия договор на вы
полнение работ по привлечению спонсоров (юридических или физических
лиц) для частичного финансового обеспечения планируемого мероприя
тия.
2.2. Представитель дирекции мероприятия, ответственный за работу
со спонсорами, выдает волонтеру необходимые документы, которые реги
стрируются в журнале (письма, доверенности и т.д.).
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 вы
пускников.
2.4. Оформление и сопровождение договоров со спонсорами осуще
ствляется представителем дирекции, ответственным за работу со спонсо
рами.
2.5. При поступлении денежных средств на лицевой счет вуза волон
тер имеет право на получение вознаграждения в размере д о
% от
суммы, поступившей на лицевой счет. На сумму вознаграждения начис
ляются все налоги, которые удерживаются в установленном порядке. Вы
плата производится не позднее
дней с момента поступления средств
на счет вуза.
2.6. Заключение договора с волонтером о привлечении спонсоров,
осуществляющих услуги по проведению мероприятия путем предоставле
ния интеллектуальной собственности, аренды оборудования или помеще
ний и т.д., осуществляется после подтверждения необходимости данного
вида услуг. Вознаграждение по таким договорам выплачивается по окон
чании мероприятия в размерах, определенных 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 на баланс вуза
полученного оборудования. Вознаграждение по таким договорам выпла
чивается по окончании мероприятия в размерах, определенных и утвер
жденных дирекцией.

Раздел 5. Проблемы российского законодательства
в области внебюджетной деятельности государственных
образовательных учреждений
Определить, является ли организация бюджетным учреждением или
хозяйствующим субъектом иной организационно-правовой формы, - за
дача не настолько простая, как может показаться на первый взгляд. Осо
бенно стоит обратить внимание на данную проблему в связи с тем, что в
печати часто дается некорректное определение бюджетных учреждений, в
том числе и государственных вузов.
Статья 161 Бюджетного кодекса РФ (далее БК РФ) гласит: "Бюджет
ное учреждение - организация, созданная органами государственной вла
сти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления для осущест
вления управленческих, социально-культурных, научно-технических или
иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финан
сируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов". Таким обра
зом, можно выделить три отличия бюджетных учреждений:
а) созданы органами государственной (муниципальной) власти;
б) созданы для выполнения функций некоммерческого характера;
в) финансируются из соответствующего бюджета.
Несмотря на подобную формулировку в законодательстве, можно
утверждать, что только признаки (а) и (б) являются обязательными для
бюджетных учреждений. Наличие финансирования является необязатель
ным условием. Так, например, подразделения вневедомственной охраны
при МВД РФ созданы органами государственной власти - правительством
РФ (признак (а)). Вневедомственная охрана создана для выполнения не
коммерческих функций - охрана имущества собственников (признак (б)).
Данную деятельность нельзя отнести к коммерческой, так как хотя охрана
и производится на договорной основе, но расценки на охрану устанавли
ваются централизованно и прибыль в стоимость услуг не закладывается.
Тем не менее подразделения вневедомственной охраны из бюджета не
финансируются. Другие же атрибуты бюджетного учреждения - бюджет
ный план счетов и учет - присутствуют.
Если говорить о критериях отнесения организации к бюджетной, то
критерий - создание организации органами государственной власти в це
лях выполнения ею некоммерческих функций. Конечно, важным отличи
ем является также схема управления организацией. Поступление средств
из бюджета в этом случае тоже может иметь место, но взаимоотношения

между государством и предприятием в этом случае происходят в рамках
не столько Бюджетного кодекса, сколько Гражданского кодекса РФ.
Четкое разграничение коммерческих и некоммерческих организаций
проведено в статье 50 Гражданского кодекса РФ. К первым относятся ор
ганизации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли, а ко вторым - не ставящие такой цели и не распре
деляющие полученную прибыль между участниками. Сфера деятельности
некоммерческих структур определяется законодательством, поэтому не
возможно распределить прибыль (доход) или собственность как полно
стью, так и частично между руководителями, администрацией, персона
лом. Это основная черта некоммерческих учреждений в отличие от про
чих, прежде всего частных корпораций, распределяющих часть получае
мой прибыли среди акционеров. Но нередко под коммерциализацией об
разовательных учреждений подразумевается процесс включения их в ры
ночные отношения, а коммерческой считается любая деятельность, свя
занная с получением внебюджетных поступлений.
Имущественные и финансовые права вуза
Проанализировав ст. 120 ГК РФ, высшее учебное заведение следует
отнести к учреждениям: “Учреждением признается организация, создан
ная собственником для осуществления управленческих, социально
культурных или иных функций некоммерческого характера и финанси
руемая им полностью или частично”. Таким образом, можно сделать вы
вод о законодательном единстве Гражданского и Бюджетного кодексов в
отношении бюджетных учреждений как особого типа хозяйствующего
субъекта. Понятие учреждения, данное в Гражданском кодексе 1996 года,
в Бюджетном кодексе, принятом в 1998 году, дополняется условием, ха
рактерным для бюджетного учреждения (финансирование из бюджета или
внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов).
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсиди
арную ответственность по его обязательствам несет собственник соответ
ствующего имущества.
Права учреждения на закрепленное за ним имущество определяются
статьей 296 ГК и в совокупности представляют собой право оперативно
го управления. “Казенное предприятие, а также учреждение в отношении
закрепленного за ними имущества осуществляют в пределах, установлен
ных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями соб
ственника и назначением имущества права владения, пользования и
распоряжения им”. В соответствии с той же статьей ГК собственник
имущества, закрепленного за казенным предприятием или учреждением,

вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назна
чению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
Порядок распоряжения закрепленным за учреждением имуществом
определяется статьей 298 ГК РФ:
"Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжать
ся закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за
счет средств, выделенных ему по смете.
Если в соответствии с учредительными документами учреждению
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то
доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учрежде
ния и учитываются на отдельном балансе".
Более полно определить имущественные и финансовые права вуза
мы сможем, выяснив содержание понятия “высшее учебное заведение” в
соответствии с действующим законодательством. В сфере образователь
ной деятельности основными действующими нормативными актами яв
ляются Федеральный закон РФ "О высшем и послевузовском профессио
нальном образовании" от 22.08.96 № 125-ФЗ и Закон РФ "Об образова
нии" от 10.07.92 № 3266-1.
Согласно ст. 8 Федерального закона “О высшем и послевузовском
профессиональном образовании”, высшим учебным заведением является
образовательное учреждение, учрежденное и действующее на основании
законодательства РФ об образовании, имеющее статус юридического лица
и реализующее в соответствии с лицензией образовательные программы
высшего профессионального образования.
Статья 27 того же закона определяет права вуза на закрепленное за
ним имущество следующим образом:
"За высшим учебным заведением в целях обеспечения деятельности,
предусмотренной его уставом, учредитель (учредители) закрепляет на
праве оперативного управления здания, сооружения, имущественные
комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество потреби
тельского, социального, культурного и иного назначения.
Образовательному учреждению принадлежит право самостоятельно
го распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федера
ции средствами, полученными за счет внебюджетных источников.
Высшему учебному заведению не принадлежит право собственности
на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, пере
данные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, пожерт
вования или по завещанию и т.д. Право собственности на указанные объ
екты государственных образовательных учреждений принадлежит госу
дарству.

За государственным высшим учебным заведением закрепляются в
постоянное (бессрочное) пользование выделенные ему в установленном
порядке земельные участки.
Высшее учебное заведение вправе выступать в качестве арендатора
и (или) арендодателя имущества.
Государственные высшие учебные заведения, закрепленные за ними
на правах оперативного управления либо находящиеся в их самостоятель
ном распоряжении объекты производственной и социальной инфраструк
туры, в том числе жилые помещения, расположенные в зданиях учебного,
производственного, социального, культурного назначения, приватизации
не подлежат”.
Высшее учебное заведение создается и реорганизуется учредителем
(учредителями) в заявительном порядке в соответствии с его решением
или с условиями учредительного договора. Учредительный договор за
ключается в случае, когда имеются два и более учредителей.
Управление государственными и муниципальными образовательны
ми учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
Устав вуза, как устав любого предприятия, - это свод правил, регу
лирующих деятельность вуза, взаимоотношения с другими организациями
и гражданами, права и обязанности в определённой сфере деятельности (в
данном случае образовательной, научной и хозяйственной). Согласно
ст. 13 Закона РФ “Об образовании”, в уставе образовательного учрежде
ния в обязательном порядке указывают структуру его финансовой и хо
зяйственной деятельности, в том числе в части:
• использования объектов собственности, закрепленных учредите
лем за учреждением;
• финансирования и материально-технического обеспечения дея
тельности учреждения;
• источников и порядка формирования собственности;
• осуществления предпринимательской деятельности и др.
Финансирование вуза обеспечивается его учредителем в соответст
вии с договором между ними. По договору вуз может функционировать на
условиях самофинансирования. Размер финансирования устанавливается
на основании государственных нормативов, определяемых в расчете на
одного обучающегося по каждому типу, виду и категории вуза. Федераль
ные нормативы финансирования ежегодно устанавливаются федеральным
законом, принимаемым одновременно с федеральным законом о феде
ральном бюджете на очередной год. Они являются минимально допусти
мыми. Вуз в праве привлекать дополнительные финансовые средства за
счет предоставления дополнительных образовательных и иных преду

смотренных уставом и лицензией услуг, а также через пожертвования и
целевые взносы физических и юридических лиц. Привлечение допол
нительных средств не влечет снижения государственных нормативов фи
нансирования. Государственный вуз вправе осуществлять сверх финанси
руемых за счет средств учредителя заданий подготовку и переподготовку
специалистов по договорам с физическими и юридическими лицами с оп
латой ими стоимости обучения.
Средства, выделенные в соответствии с государственным заказом, рег
ламентируются по отдельным элементам расходов. Перераспределение
средств между видами ресурсов не допускается. Это касается стипендиаль
ного фонда, оплаты труда, капитальных вложений в развитие вуза и средств
на текущие расходы.
Вуз вправе самостоятельно определять распределение ассигнований
по статьям в случае задержки финансирования из государственного бюд
жета или при неполном финансировании.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, распределяются по статьям расходов вузом самостоя
тельно.
Средства, полученные вузом от предпринимательской и иной прино
сящей доход деятельности, используются вузом самостоятельно в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Предприятия и организации могут передавать вузу безвозмездно
оборудование и материалы, здания и сооружения, транспортные и техни
ческие средства, финансовые ресурсы. Вуз самостоятельно распоряжается
всеми средствами этого вида.
Вуз имеет право за счет полученных средств приобретать, арендо
вать, заказывать необходимое ему оборудование и другие материальные
ресурсы у юридических или физических лиц, оплачивая услуги по безна
личному или за наличный расчет.
Порядок использования государственных и негосударственных
средств, полученных для осуществления научной деятельности, вуз опре
деляет самостоятельно, включая определение их доли, направляемой на
оплату труда и материальное стимулирование работников. Полученная
при этом прибыль может инвестироваться в развитие образовательного
процесса, в том числе через создание различных фондов научно-тех
нического и социального развития, материального поощрения и других.
Лицевой счет государственных финансовых средств вуза контроли
руется органами федерального казначейства, и установленные правила не
допускают использование этих средств на нецелевые нужды. Именно по
этому вуз при отсутствии поступления средств на выплату стипендии и
заработной платы не может привлекать внебюджетные источники.

Раздел 6. Оценка эффективности деятельности
высшей школы по подготовке специалистов
Для того чтобы высшая школа осуществляла подготовку специали
стов высшего качества, необходимо на основе требований рынка труда,
анализа специфики деятельности высшей школы и особенностей ее функ
ционирования в условиях новых экономических отношений разработать
методику оценки деятельности высшей школы по подготовке специали
стов, позволяющую оценить эту деятельность вуза, которая является ос
новой для потребителей при выборе выпускников.
На сегодняшний день отсутствие такой методики является пробле
мой. Конечной целью оценки эффективности является выявление резервов
ее повышения и определение способов устранения негативных результа
тов, а также выявление причин их появления.
Основной целью оценки эффективности подготовки специалистов
является формирование определенной совокупности показателей, опреде
ляющих эффективность деятельности, а также степени влияния каждого
из них на ее уровень.

Основные принципы построения методики
и этапы оценки
Формирование показателей критериального и интегрального типов
I.
Формирование совокупности показателей, необходимых для оцен
ки эффективности подготовки выпускников. В совокупности показателей
оценки эффективности выделяются два основных типа показателей:
1) показатели критериального типа, по значениям которых можно
делать суждения об эффективности деятельности по подготовке специа
листов в целом. Эти показатели служат индикаторами угроз и эти же по
казатели служат индикаторами эффективности и могут также называться
индикативными показателями;
2) показатели, непосредственно формирующие индикативные пока
затели, изменение которых оказывает непосредственное воздействие на
индикативные показатели. В результате интеграции значений этих показа
телей можно дать общую оценку деятельности высшей школы по подго
товке специалистов. Таким образом, эти показатели можно назвать инте
гральными.
И. Формирование показателей критериального типа - небольшое
число показателей, дающих общую характеристику деятельности по под
готовке специалистов.

III. Формирование интегральных показателей. Группировка инте
гральных показателей в блоки в определенной степени отражает группи
ровку факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности.
Блоки показателей формируются на основе следующих принципов:
• отражение наиболее общих аспектов деятельности вуза, непосред
ственно влияющих на эффективность подготовки специалистов;
• агрегирование факторов, влияющих на эффективность деятельно
сти, по общности их природы и направленности воздействия на
эффективность;
• возможность информационной поддержки показателей, входящих
в расчет и определяющих значение рассматриваемого показателя
эффективности;
• возможность сравнения и оценки уровня полученного значения
показателя;
• возможность последующей интеграции показателей для опреде
ления на их основе общего уровня эффективности подготовки
специалистов.
С учетом этих принципов можно образовать следующие индикатив
ные блоки оценки эффективности работы вуза по подготовке специали
стов:
1) блок соответствия содержания учебных курсов требованиям
рынка;
2) блок кадровой обеспеченности вуза;
3) блок подготовки научных кадров;
4) блок научно-исследовательской работы студентов;
5) блок обеспеченности образовательного процесса финансирова
нием;
6) блок оценки состояния материально-технической базы;
7) структурный блок;
8) блок усовершенствования образовательной деятельности;
9) блок оценки имиджа вуза;
10) блок международной деятельности вуза;
11) блок оценки применяемых образовательных технологий.
IV. Определение уровня эффективности по каждому блоку инте
гральных показателей по установленной шкале значений эффективности.
Шкала, применяемая для каждого показателя, содержит три уровня:
• эффективная деятельность характеризуется полным или макси
мально приближенным к нему удовлетворением потребностей целевых
потребителей в подготовке качественных специалистов. При сопоставле

нии с плановым или эталонным уровнем выражается максимальной при
ближенностью к эталонному (плановому значению);
• удовлетворительная деятельность выражается заметными откло
нениями от эффективного уровня и требует проведения срочных меро
приятий по нейтрализации негативных факторов и улучшению значений
показателей, оказывающих отрицательное воздействие;
• неудовлетворительная деятельность определяется полным несоот
ветствием подготовки специалистов требованиям потребителей образова
тельных услуг и рынка труда и существенным отклонением значений по
казателей от эталонного (планового) значения. Ликвидация неудовлетво
рительности деятельности требует помощи извне и интенсивной мобили
зации внутренних ресурсов.
Для каждого показателя определяются конкретные числовые значе
ния по каждому уровню эффективности, производится сравнение и отне
сение значения показателя к определенному уровню.
V.
Оценка эффективности по индикативным блокам показателей и
отдельным показателям на основе метода балльных оценок.
Для оценки значения каждого показателя используется 10-балльная
непрерывная шкала. Непрерывная шкала предполагает любое изменение
оценок в пределах шкалы, затем оценки могут округляться до целых. Для
данной методики все показатели являются стимуляторами, то есть увели
чение их повышает общую эффективность деятельности высшей школы
по подготовке специалистов. Расчет балльной оценки ас ведется по следующей формуле:
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В том случае, если специфика показателя не позволяет установить
максимальное и минимальное его значение, предлагается поставить в со
ответствие каждому баллу шкалы определенный диапазон значений пока
зателя.
VI.
Интегрированная оценка совокупности интегральных показателей.
После определения балльной оценки каждого показателя рассчиты
вается интегральная оценка эффективности деятельности высшей школы

по подготовке специалистов (R іт). Расчет производится по следующей
формуле:
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Интегральная оценка показывает общий уровень эффективности
деятельности высшей школы по подготовке специалистов. Этот показа
тель имеет большое значение при сравнительной оценке деятельности
нескольких вузов. Более высокий уровень эффективности достигается при
стремлении данного показателя к максимальному значению.
VII.
Разработка направлений и мероприятий по повышению эффек
тивности и устранению факторов, замедляющих осуществление подготов
ки специалистов высокого качества.
После определения методической последовательности оценки эф
фективности можно перейти к формированию показателей и расчету их
значений. Сначала приводятся показатели критериального типа, по значе
ниям которых можно делать суждения об эффективности подготовки спе
циалистов с высшим образованием в целом. В этой группе приводятся
лишь основные показатели, перечень которых не претендует на полноту и
может быть существенно расширен в зависимости от особенностей дея
тельности конкретного вуза. Затем конкретизируется содержание блоков
показателей первого уровня с обоснованием значимости каждого из них в
формировании интегрального уровня эффективности подготовки специа
листов. Показатели обоих уровней являются основными в методике, носят
универсальный характер и могут применяться для оценки эффективности
подготовки в любом вузе.
Показатели критериального типа
1.
Степень количественного удовлетворения потребностей отраслей
экономики в специалистах с высшим образованием:
~
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где Афактич - фактический выпуск специалистов с высшим образованием,
чел.;
Аэталон - выпуск специалистов в количестве, требуемом отраслями
экономики, чел.

2. Доля выпускников, работающих по специальности, полученной в
вузе:
~
_
^спец-сти “

А 2 работают

.ѵ
>

д

а 2 общий выпуск

где А2 работают - число выпускников, работающих по специальности, по
лученной в вузе, чел.;
А2 общийвыпуск - общий выпуск по всем специальностям вуза, чел.
3. Доля выпускников, получающих доход, соответствующий средне
му уровню для полученной квалификации (специальности):
Азфакт
J ДОХОД

д

>
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А Зподг

где А3факт - число выпускников данной специальности, имеющих доход,
соответствующий среднему уровню дохода работников дан
ной квалификации (специальности), чел.;
Аз подг - число выпускников, подготовленных по специальностям,
обеспечивающим определенный уровень дохода, чел.
С учетом выделенных блоков к интегральным показателям целесо
образно отнести следующие.
Интегральные показатели
1.
Блок соответствия содержания учебных курсов требованиям рынка
Данный блок показателей является основополагающим для оценки
эффективности, так как основой подготовки качественных специалистов
является соответствие требованиям государственных стандартов и после
дующая востребованность работодателями на рынке труда. Показатели,
приведенные ниже, выявляют степень этого соответствия и включают ре
зультаты мониторинга требований на рынке труда.
£l 1 —Астандарт “ЬАрЫ
Ноч»

(6*6)

где Астандарт - показатель соответствия подготовки в вузе требованиям го
сударственных стандартов;
Арыноч - показатель соответствия подготовки в вузе требованиям
рынка труда.
В свою очередь показатель соответствия подготовки в вузе требова
ниям рынка труда определяется следующим образом:
Арыноч = VD? ' D 2 ‘---'Dn ,

(6.7)

где Df D^-... D n- качественные характеристики подготовки специали
стов (знания и навыки), значимые для рынка труда;
а, (3, ....Д
-показатели степени важности качественной ха
рактеристики для работодателей.
Аналогично рассчитывается показатель подготовки в вузе требова
ниям государственных стандартов.
На начальном этапе разработки методики оценка ведется по мере
удовлетворения требований федерального и регионального стандартов.
Исследование содержания федеральной и региональной компонент стан
дартов показывает, что их примерное процентное соотношение составляет
85 и 15 % соответственно. При этом требования федеральных стандартов
выражают требования государства к качеству подготовки специалистов и
должны выполняться обязательно и без изменений. Региональная компо
нента стандарта предъявляет более конкретные требования к качеству
подготовки специалистов, исходя из потребностей региона. В этой части
стандарта вуз может вносить изменения и корректировать свою деятель
ность с учетом потребностей рынка труда. Таким образом, максимальный
уровень значения показателя - 1, минимальный - 0,85.
Сравнение полученных значений ец с установленными уровнями
эффективности исходя из полученных балльных оценок:
• эффективная деятельность - 7-10 баллов;
• удовлетворительная деятельность - 4-6 баллов;
• неудовлетворительная деятельность - 0-3 балла.
2. Блок кадровой обеспеченности вуза
Одной из ресурсных возможностей подготовки высококачественных
специалистов является квалификация профессорско-преподавательского
состава (ППС) и научных работников вуза, так как качество труда именно
этих категорий работников определяет качество образовательной деятель
ности вуза. Качество их труда в свою очередь зависит от наличия стиму
лирования, в том числе материального. Очевидно, что только высококва
лифицированные преподаватели, являясь носителями знаний и имея заин
тересованность в собственном труде, могут обеспечить подготовку сту
дента по определенной программе и передать ему необходимые знания и
навыки. Соответственно качество этих знаний и навыков будет напрямую
зависеть от квалификации ППС и научных работников и их отношения к
преподавательскому труду.
1)
показатель удельного веса докторов и кандидатов наук в общем
числе ППС и научных работников вуза:

докт ' “ канд

е2і = ------------------- »
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а общ. число ППС

где аДОісг, аканд - численность кандидатов и докторов наук в общей чис
ленности ППС и научных работников вуза, чел.;
аобш. числгтпе - общая численность ППС и научных работников вуза,
чел.
Сравнение полученных значений е2і с установленными уровнями
эффективности исходя из полученных балльных оценок:
• эффективная деятельность -7 -1 0 баллов;
• удовлетворительная деятельность - 4-6 баллов;
• неудовлетворительная деятельность - 0-3 балла.
Максимальное значение показателя - 1.
Минимальное значение показателя - 0;
2) показатель отношения фактической среднемесячной зарплаты
ППС и научных работников вуза к установленной законодательством Рос
сийской Федерации :
е22 =

а факт.з/п

>

m

(6-9)

а закон

где а факт, з/пл - фактический среднемесячный уровень заработной платы
ППС и научных работников вуза, руб.;
а закон - размер заработной платы ППС и научных работников вуза,
установленный законодательством РФ, руб.
Сравнение полученных значений е22 с установленными уровнями
эффективности исходя из полученных балльных оценок:
• эффективная деятельность - 7-10 баллов;
• удовлетворительная деятельность - 4-6 баллов;
• неудовлетворительная деятельность - 0-3 балла.
Максимальное значение показателя - 1.
Минимальное значение показателя - 0.
3) показатель возрастного состава ППС и научных работников.
Исследования показали, что наиболее качественную подготовку спе
циалистов могут обеспечивать ППС и научные работники возрастной
группы от 40 до 55 лет.
а 4 0 -5 5
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где 345.55- численность ППС и научных работников в возрасте от 40 до
55 лет, чел.
Сравнение полученных значений £23 с установленными уровнями
эффективности исходя из полученных балльных оценок:
• эффективная деятельность - 7-10 баллов;
• удовлетворительная деятельность - 4-6 баллов;
• неудовлетворительная деятельность - 0-3 балла.
Максимальное значение показателя - 1.
Минимальное значение показателя - 0.
4)
показатель количества студентов, приходящихся на одного препо
давателя, чел.:
ачисл.студ
е 24 = "
а общ. число ППС

(6 . 11)

где а числ.„уд - общая численность студентов вуза, чел.
Шкала оценок балльных значений показателя е24,чел.
і
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і__ .

♦Норма, установленная постановлением Правительства РФ от 17.06.1998 г. №600 “Об утвер
ждении программы экономии государственных расходов” (ред. от 20.04.2000 г.).

3. Блок подготовки научных кадров
Важным показателем деятельности вуза по подготовке специалистов
является подготовка научных кадров (аспирантов, докторантов) - специа
листов, наиболее востребуемых в условиях новых экономических отно
шений и определяющих развитие стратегически значимых для государст
ва отраслей экономики.
Определяется численность подготовленных вузом аспирантов и док
торантов, затем рассчитывается удельная взвешенная численность науч
ных кадров (аспирантов и докторантов) на 10 тыс. чел. населения региона.
£
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где а докг - численность докторантов, подготовленных вузом, чел.;
а асп - численность аспирантов, подготовленных вузом, чел.
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4.
Блок научно-исследовательской работы студентов
Научно-исследовательская работа студентов является важной ком
понентой качественной подготовки выпускников, так как способствует
творческому развитию личности и формирует потенциал будущего спе
циалиста. Фонд учебного времени, отведенного на научноисследовательскую работу, включает часы на написание курсовых, ди
пломных проектов и время на самостоятельную научную работу студен
тов.
1)
показатель фонда времени научно-исследовательской работы сту
дента в общем фонде учебного времени:
с _
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а уч. время

где анирс
&уч. время

- фонд времени на научно-исследовательскую работу сту
дентов, ч;
- общий фонд учебного времени, ч.
Шкала балльных оценок значений показателя е4і
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2)
показатель удельного веса исследовательских дипломных работ в
общем числе защищенных дипломных работ:
(6.14)

е 42 = "
авседипл

где а иссл

- количество защищенных исследовательских дипломов, шт.;
, - общее число защищенных дипломных работ, шт.
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О 1
Значение по
0,005- 0,01- 0,03казателя
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Зона эффек Неудовлетворитель
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5.
Блок обеспеченности образовательного процесса финансированием
Обеспеченность образовательного процесса финансированием на
прямую влияет на качество подготовки специалистов, так как затраты на
формирование результата позволяют придать ему необходимые качест
венные характеристики. Важным является показатель мобильности вуза,
показывающий его способность к привлечению внебюджетных средств
для совершенствования образовательного процесса.
1) показатель достаточности объема финансовых средств, приходя
щихся на образование одного студента:
е 5 і = а ф а к т .ф и н і щ с >
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а Мин.обр

где Зфакт. финанс - фактический объем затрат на обучение одного студента в
вузе, руб.;
аминобр
- неофициально установленный Министерством образова
ния РФ норматив финансирования на одного студента,
руб.
В 2000 г. составляет 15000 рублей на одного студента.
Сравнение полученных значений е5і с установленными уровнями
эффективности исходя из полученных балльных оценок:
• эффективная деятельность - 7-10 баллов;
• удовлетворительная деятельность - 4-6 баллов;
• неудовлетворительная деятельность - 0-3 балла.
Максимальное значение показателя - 1.
Минимальное значение показателя - 0;
2) показатель эффективности работы вуза в части оказания платных
образовательных услуг:
апл.обр.деят
// і/ч
е 52 “

>
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авнебюдж.доход
где а „л. обР.деят - доходы вуза, полученные в результате оказания плат
ных образовательных услуг населению, тыс. руб.;
а внебюдж.доход- доходы вуза, полученные из внебюджетных источников
финансирования, тыс.руб.

Сравнение полученных значений е 52 с установленными зонами эф
фективности исходя из полученных балльных оценок:
• эффективная деятельность -7 -1 0 баллов;
• удовлетворительная деятельность - 4-6 баллов;
• неудовлетворительная деятельность - 0-3 балла.
Максимальное значение показателя - 1.
Минимальное значение показателя - 0;
3)
показатель мобильности, или эффективности, работы вуза по при
влечению внебюджетных источников финансирования:
а внебюдж. доход

(6.17)

ь53 '

где адоходвуза ~ весь объем доходов вуза, включая финансирование из
бюджетов всех уровней и доходы из внебюджетных источ
ников финансирования, тыс. руб.
Показатель достигает максимального значения при равенстве объема
финансовых средств, полученных из бюджетных источников, и средств,
полученных из внебюджетных источников. При авнебюдж. доход= абЮ
ДЖ
. доход
максимальное значение показателя:
а внебюдж. ДОХОД
е 5 3 max “
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Максимальное значение показателя - 1/2.
Минимальное значение показателя - 0.
Сравнение полученных значений е52 с установленными зонами эф
фективности исходя из полученных балльных оценок:
• эффективная деятельность - 7-10 баллов;
• удовлетворительная деятельность - 4-6 баллов;
• неудовлетворительная деятельность - 0-3 балла.
6. Блок оценки состояния материально-технической базы
Данный блок показателей имеет тесную взаимосвязь с блоком фи
нансирования и представляет его логическое продолжение. Значимость
данного блока показателей для эффективности деятельности вуза выража
ется в обеспечении студентов (будущих специалистов) аудиторной пло
щадью и материально-техническими средствами: библиотечным фондом,
компьютерной техникой, учебными пособиями и т.п., непосредственно
влияющими на обеспечение качественного образовательного процесса.

Раздел 6. Оценка эффективности деятельности высшей школы по подготовке специалистов

1) показатель обеспеченности студента вуза аудиторной площадью
(е6і,м /чел.):
а всего площадь

«61=-

(6.19)

1 числ. привел

2
где авсегоплощадь - общая площадь вуза, м ;
ачисл. привел - приведенная численность студентов всех форм обуче
ния, чел.
Приведенная численность рассчитывается по следующей формуле:
ачисл. привел — 1 x N jwmh

+0.25xNBe4+0.1 xN заочн

(6 .20 )

з

где Ншевн - численность студентов дневной формы обучения, чел.;
N веч - численность студентов вечерней формы обучения, чел.;
^заочн - численность студентов заочной формы обучения, чел.
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Шкала балльных оценок значений
показателя е5і, м2/чел.
г_ .
...
1Балл
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1
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і Ю,5* 11 12,5 j 14 115,5 17
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1
Зона эффек Неудовлетво
Удовлетвори
Эффективная
тивности
деятельность
рительная
тельная деятель j
деятельность
ность
jіі
* Норматив, установленный санитарными нормами и правилами: СНиП ІІ-Л.6 - 67, ч.П,
разд. Л №6 “Высшие учебные заведения. Нормы проектирования”.

2) показатель
(е62, тыс.руб./чел.):

фондовооруженности

£62 =

а общ. стоимость матер.базы

учебного

:

процесса

(6.21)

а числ. привел

где аобщ. стоимостьматербазы- общая
стоимостная
оценка
материальнотехнической базы вуза, тыс. руб.;
аЧИсл. привел~ приведенная численность студентов всех форм обучения,
чел. Рассчитывается по формуле (6.20).
Шкала бальных оценок значений показателя б52, тыс. руб./чел.
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7. Структурный блок
Способность достигать целевых потребителей на обширной геогра
фической территории является показателем эффективного функциониро
вания. Наличие разветвленной сети филиалов вуза и его кафедр помогает
более полному удовлетворению потребностей рынка образовательных ус
луг и рынка труда в районах, удаленных от места расположения вуза. Фи
лиалы кафедр вуза на предприятиях, в научно-исследовательских инсти
тутах и академических вузах, а также договоры с предприятиями на целе
вое обучение позволяют осуществлять действия по адаптации к потребно
стям хозяйствующих и научных субъектов.
1. Количество филиалов вуза в регионе и за его пределами (е7і, шт.)
00

-о

Шкала балльных оценок значений показателя е7]; шт.
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2.
Количество филиалов кафедр на предприятиях, в академических
вузах, в научно-исследовательских институтах (в72, шт.)
Шкала балльных оценок значений показателя е72, шт.
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3.
Количество договоров с предприятиями на целевое обучение сту
дентов (87з, шт.).
оо

Шкала балльных оценок значений показателя е73, шт.
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8.
Блок усовершенствования образовательной деятельности
В целях эффективного функционирования университет вынужден
постоянно адаптироваться к требованиям внешних потребителей резуль
татов его деятельности. Эта адаптация осуществляется посредством вне
сения изменений в учебные курсы, введения новых специальностей, со
держащих дисциплины, дающие новые знания и навыки будущим специа
листам, и обеспечивающих подготовку специалистов по новым
направлениям.
1)
показатель усовершенствования отдельных учебных курсов опре
деленных специальностей:
ев! =■

а усовсрш .спсц.

(6 .22)

& ко л -в о специальностей

где ауСоверш. спец- количество специальностей, учебные курсы внутри кото
рых подверглись усовершенствованию;
аКОл-воспециальностей- общее количество специальностей в вузе, шт.
Шкала балльных опенок значений показателя б8і, шт.
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Значение пока 0 0,01- 0,05- 0,1- 0,15- 0,2- 0,25- 0,3- 0,35- 0,4- 0,45зателя
0,04 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,5
Зона эффектив- Неудовлетво Удовлетворительная
Эффективная
деятельность
!
1ности
рительная дея
деятельность
тельность
і
1

2)
показатель введения в образовательный план вуза новых специ
альностей (882, шт.):
Шкала балльных оценок значений показателя eg2, шт.
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9. Блок оценки имиджа вуза
Вуз может сформировать среди потенциальных клиентов имидж, вы
зывающий доверие к его образовательной деятельности и уровню качест
ва подготовки сегодняшних и будущих выпускников. Атрибуты фирмен
ного стиля, формирующие имидж, обеспечивают узнаваемость и после-

дующее предпочтение конкретного вуза его конкурентам. Для молодых
специалистов известность вуза, выпускниками которого они являются,
также имеет значение, так как работодатели охотнее принимают на работу
выпускников известных вузов. Происходит процесс предпочтения и фор
мирования имиджа вуза. Для обеспечения эффективной деятельности этот
процесс необходимо регулировать и вырабатывать систему, формирую
щую имидж. Имидж вуза формируется также с помощью работы студен
тов, публикующих статьи, участвующих в различных конференциях и вы
ставках. Важной составляющей имиджа вуза является его международная
известность, которая может быть оценена путем определения отношения
числа иностранных студентов в вузе к общему числу студентов.
1.
Доля студентов, имеющих публикации, в общей численности сту
дентов всех форм обучения:
а ст.публ

е91 =

(6.23)

а общ.числ.

где аст.публ - число студентов, имеющих публикации, чел.;
аобщ.числ - общая численность студентов всех форм обучения, чел.
Шкала балльных оценок значений показателя е9і

0 1
2
7
Балл
3
4
6
8 9 10
5
Значение
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
показателя
і
Зона эффек Неудовлетворитель Удовлетворитель
Эффективная
тивности
ная деятельность
ная деятельность
деятельность
2.
Доля студентов, принимавших участие в различных конференциях
и выставках, в общей численности студентов всех форм обучения:
а уч.конф.,выст

6 92

(6.24)

а общ.числ

где а уч.КОнф.,высг - число студентов, участников различных конференций и
выставок, чел.
Шкала балльных оценок значений показателя 692
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всех форм обучения:
^иностр

£93 = ------- “

(6.25)

а общ. числ

где

а„ностр

- число иностранных студентов вуза всех форм обучения, чел.
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10. Блок международной деятельности вуза
Процессы международной экономической интеграции и открытости,
а также развитие информационного общества предполагают взаимодейст
вие вуза с иностранными партнерами. Это взаимодействие объективно по
ложительно сказывается на деятельности вуза по подготовке качествен
ных специалистов, так как стажировки за рубежом преподавателей и сту
дентов помогают им приобщиться к мировой культуре, изучить междуна
родный опыт в той или иной сфере деятельности и углубить свои знания.
1)
показатель доли ППС и научных работников, прошедших зару
бежную стажировку, в общей численности ППС и научных работников:
^ заруб, стажир. ППС

БіОІ ~ ------------------------:

(6.26)

Я общ. число ППС

где а заруб, стажир.гіпс - численность ППС и научных работников, про
шедших стажировку за рубежом, чел.
Сравнение полученных значений вюі с установленными зонами эф
фективности исходя из полученных балльных оценок:
• эффективная деятельность - 7-10 баллов;
• удовлетворительная деятельность - 4-6 баллов;
• неудовлетворительная деятельность - 0-3 балла.
Максимальное значение показателя £ю і - 1.
Минимальное значение показателя £ю і - 0;
2)
доля студентов, прошедших стажировку за рубежом, в общей чис
ленности студентов всех форм обучения:

& заруб, стажиг>

£102

-

!

(6.27)

Э-общ. числ

где а заруб, стажир “
число студентов, пошедших стажировку за ру
бежом, чел.
Сравнение полученных значений вюг с установленными зонами эф
фективности исходя из полученных балльных оценок:
• эффективная деятельность - 7-10 баллов;
• удовлетворительная деятельность - 4-6 баллов;
• неудовлетворительная деятельность - 0-3 балла.
Максимальное значение показателя £ю2- 1 •
Минимальное значение показателя Е\02 - 0;
3)
количество соглашений о сотрудничестве с иностранными выс
шими школами и другими иностранными организациями (еюз, шт.)
Шкала балльных оценок значений показателя еюз, шт.
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11. Блок оценки применяемых образовательных технологий
Перечень возможных применяемых технологий образования:
• дистанционное образование;
• лекционные технологии;
• асинхронное образование (в дополнение к основным осуществля
ется обучение по дополнительным образовательным программам);
• экстернат и др.
Среди образовательных технологий, применяемых вузом, на сего
дняшний день особо выделяется дистанционное образование. Дистанци
онное образование - это получение образовательных услуг без посещения
вуза, с помощью современных информационно-образовательных техноло
гий и систем телекоммуникации, таких как электронная почта, телевиде
ние и Internet.
Показателем, оценивающим использование вузом новейших инфор
мационных технологий при дистанционной форме обучения, может быть
стоимость ресурсов ( е щ , т ы с . руб.), используемых для осуществления
дистанционного образования.

Шкала балльных оценок значений показателя бі ц , тыс. руб.
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Преимущества
осуществления
оценки
эффективности
деятельности вуза по подготовке специалистов и возможные пути
использования полученных результатов
Разработка методики оценки эффективности деятельности вуза по
подготовке специалистов позволяет не только повысить конкурентоспо
собность вуза в условиях рыночных отношений, но и предполагает появ
ление нескольких важных преимуществ.
Во-первых, анализ и оценка эффективности деятельности высшей
школы по подготовке специалистов позволяет:
• определить общий уровень деятельности;
• выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результа
ты деятельности;
• определить причины низких значений показателей эффективно
сти;
• выявить резервы повышения эффективности и совершенствова
ния деятельности вуза по подготовке высококачественных спе
циалистов.
Во-вторых, разработка методики оценки и расчет значений показате
лей на ее основе позволяют говорить о мобильности и гибкости вуза, его
заинтересованности в совершенствовании собственной деятельности и
удовлетворении требований потребителей, что благоприятно влияет на его
имидж и повышает престиж.
Правомерно говорить и о том, что разработка и использование мето
дики оценки эффективности подготовки специалистов является инстру
ментом для адаптации вуза к условиям рыночных реформ и новым эконо
мическим отношениям. Разработанная методика учитывает и требования
рынка, и специфику деятельности вуза по подготовке специалистов для
рынка труда.
В-третьих, расчет количественных показателей, характеризующих
эффективность деятельности, позволяет составить отчетность, с помощью
которой можно оценить деятельность вуза. Подобная отчетность может

быть представлена в доступной и наглядной форме в качестве источника
информации о деятельности вуза для потребителей рынка труда и образо
вательных услуг. Фактические результаты, полученные путем расчета
значений показателей эффективности, позволяют объективно судить об
уровне качества подготовки специалистов и устраняют сомнения потреби
телей при выборе вуза среди конкурентов.
В-четвертых, результаты, полученные путем расчета значений пока
зателей эффективности деятельности по подготовке специалистов, могут
быть предложены для анализа государственной аттестационной комиссии
при прохождении процедур государственной аккредитации и аттестации.
Оценка деятельности вуза проводится государственной аттестационной
комиссией всегда на основе результатов внутривузовской оценки эффек
тивности деятельности. Следовательно, при наличии положительных ре
зультатов расчета показателей эффективности может быть гарантировано
поступление средств из бюджетных источников финансирования.
Основой эффективного функционирования вуза является подготовка
высококачественных специалистов, что, в свою очередь, несет очевидные
преимущества для вуза и хозяйствующих субъектов отраслей экономики.
Для обеспечения качества образования в вузе необходимо проводить
мероприятия по планированию, оценке и контролю качества образования.

Раздел 7. Самомаркетинг - необходимое условие
инновационного организационно-экономического
управления вузом
Для решения задач адаптации и развития в рыночных условиях у ву
зов появилась потребность в расширенном анализе своей деятельности, а
также в анализе рынка образовательных услуг и рынка труда, в оценке
своего положения на этих рынках.
Одной из таких, разработанных нами, инноваций является самомар
кетинг. Он не только сам по себе является инновацией, но и позволяет оп
ределить степень "инновационности” вуза.
Выше было отмечено, что инновационный процесс должен быть не
прерывным, постоянным, только тогда организация обеспечит себе по
ступательный процесс и конкурентоспособность, спасет себя от застоя. В
этом плане эффективность деятельности вуза, его конкурентоспособность
напрямую зависят от того, насколько эффективно в нем используются со
временные методы анализа и управления и, в частности, инновационные.
Одной из современных концепций управления, обеспечивающей
конкурентоспособность и эффективность хозяйствующего субъекта, явля
ется стратегический маркетинг.
Большой экономический словарь предлагает следующее определение
этого понятия: "Маркетинг стратегический - изучение соотношения между
внешними факторами и внутренними ресурсами, возможностями фирмы".
Несомненно, в новых экономических условиях, когда образователь
ные учреждения стали равноправными субъектами рыночных отношений,
стратегический маркетинг является необходимой и неизбежной формой
инновационного управления вузом.
В отличие от инновационного традиционное управление не ориенти
рованно на создание новых схем и механизмов образовательного менедж
мента. Его задача - не развитие, а лишь поддержание, сохранение сло
жившейся ситуации. Поэтому маркетинговые исследования не носят стра
тегического характера.
Только инновационное управление на базе стратегического плани
рования способно обеспечить поступательное развитие вуза, его активное
поведение на рынке образовательных услуг и конкурентоспособность его
продукции.
Стратегический маркетинг побуждает к созданию и внедрению инно
вационных разработок. Реализация целей вуза, определенных по результа
там проведения стратегического маркетинга, требует индивидуального ме
тодического, правого и нормативного обеспечения, т.е. разработки иннова

ционных решений. Какие инструменты нужны для управления и в какой
наиболее приемлемой для вуза форме они должны существовать, образова
тельное учреждение с инновационным подходом к управлению решает са
мостоятельно на основе внутривузовских маркетинговых исследований.
В нашем понимании самомаркетинг - это самооценка, определение
вузом своего места на рынке образовательных услуг и рынке труда, оцен
ка готовности к реализации стратегических задач, а также возможностей
проведения самого маркетингового исследования. При проведении само
маркетинга, помимо классических методов исследований, большое значе
ние имеет анализ современной управленческой оболочки вуза - норма
тивно-правовой и методической базы, обеспечивающей стратегический
менеджмент. Поэтому самомаркетинг предполагает проведение ситуаци
онного анализа, т.е. составления своего рода «моментальной фотографии»
положения учреждения в его отношениях с внешним миром. Основная
задача проведения самомаркетинга - определение степени готовности ву
за как к продвижению стратегических целей, так и к проведению самого
исследования и, прежде всего, анализ обеспеченности этих процессов
нормативно-правовой документацией и методическими инструментами.
Одним из итогов самомаркетинга должны стать перечни документов, не
обходимых для проведения маркетингового исследования и реализации
разработанных в результате него планов. Соотношение имеющихся у вуза
адаптированных инструментов управления и документов, составляющих
полный комплект для управления, покажет степень его обеспеченности
управленческим инструментарием.
Самомаркетинг - многоэтапный, последовательный процесс, осно
вой которого является ситуационный анализ. Алгоритм проведения
ситуационного анализа можно представить в виде двух взаимо
зависимых разделов: анализ внешней среды и анализ внутренней среды
(табл. 7.1).
Таблица 7.1
Исходная матрица ситуационного анализа вуза
і!
Номер
этапа
Анализ внешней среды
Анализ внутренней среды
анализа
1
2
3
1
Выявление тенденций и факто Оценка влияния тенденций и
ров развития системы высшего факторов развития системы выс
шего образования на деятель
образования, в т.ч. общемиро
вых, внутристрановых и регио ность вуза
нальных

1
2

2
Выявление тенденций и факто
ров изменения спроса на про
дукты деятельности вуза на ре
гиональных рынках труда и об
разовательных услуг

3

Выявление тенденций и факто
ров межвузовской конкуренции

4

Определение положения вуза на
рынках труда и образователь
ных услуг, в т.н.:
! 4.1. оценка доли вуза на рынках
1
' труда и образовательных услуг,
в том числе среди государствен
ных вузов
4.2. определение рейтинга вуза
4.3. определение основных кон
курентов и степени их опасно
сти
4.4. оценка репутации вуза

5

1jРанжирование факторов, выяв
! ленных в пп. 1-4, в целях опре
деления их значимости по сте
пени влияния на изменение су
ществующей ситуации
Прогнозирование развития си
туации
Выявление внешних воздейст
вий и угроз, влияющих на деятельность вуза

і
1
1

1
I
I
І

6
7
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3
Оценка эффективности учета в
деятельности вуза требований
рынков труда и образовательных
услуг:
2.1. оценка связей с промежуточ
ными потребителями
j 2.2. оценка связей с конечными
потребителями
2.3. оценка качества образования ;
Оценка влияния тенденций и
|
факторов межвузовской конку
ренции на деятельность вуза
Оценка соответствия внутреннего
состояния вуза его положению на
рынках труда и образовательных
і услуг, в т.ч.:
4.1. оценка финансового состоя
ния вуза
4.2. оценка экономической устой
чивости деятельности вуза
4.3. оценка эффективности дея
тельности вуза
j
4.4. оценка системы стимулиро- j
вания ППС
I
4.5. сравнительный анализ произ
веденных оценок со среднеотрас
левыми показателями и показате
лями основных конкурентов
Ранжирование факторов, выяв
ленных в пп. 1-4, в целях опреде
ления их значимости по степени
влияния на изменение сущест
вующей ситуации
Прогнозирование развития ситуа- j
ции
Выявление сильных и слабых
j сторон в деятельности вуза
|

Анализ внешней среды предполагает поэтапное исследование сле
дующих вопросов:
1. Выявление тенденций и факторов развития системы высшего об
разования, в том числе общемировых, внутристрановых и региональных.
Источник информации - публикации.
2. Выявление тенденций и факторов изменения спроса на продукты
деятельности вуза на региональных рынках труда и образовательных ус
луг. Осуществление этапа требует проведения постоянного мониторинга
состояния интересующих рынков.
3. Выявление тенденций и факторов межвузовской конкуренции.
Информационная закрытость образовательных учреждений затрудняет
проведение этого этапа.
4. Определение положения вуза на рынках труда и образовательных
услуг.
При этом используются следующие базовые показатели:
4.1. оценка доли вуза на рынках труда и образовательных услуг, в
том числе, среди государственных вузов;
4.2. определение рейтинга вуза;
4.3. определение основных конкурентов и степени их опасности;
4.4. оценка репутации вуза.
Недостаточность информации для проведения такого анализа часто
вынуждает применять экспертную оценку.
5. Ранжирование факторов, выявленных в пп. 1-4, в целях определе
ния их значимости по степени влияния на изменение существующей си
туации. Необходимо, чтобы учесть при прогнозировании наиболее весо
мые показатели.
6. Прогнозирование развития ситуации. Требуется для приведения
миссии и целей вуза в соответствие с перспективами развития рынка.
7. Выявление внешних воздействий и угроз, влияющих на деятель
ность вуза. Представляет собой обобщение информации, полученной при
реализации предыдущих этапов, и составление перечня перспективных
возможностей и угроз, обусловленных прогнозируемым состоянием
внешней среды и могущих возникнуть с наибольшей вероятностью и наи
более сильно повлиять на деятельность вуза в будущем.
Анализ внутренней среды предусматривает проведение следующих
этапов исследования:
1.
Оценка влияния тенденций и факторов развития системы высше
го образования на деятельность вуза. Показывает зависимость сценария
деятельности конкретного вуза от влияния внешних факторов.

2. Оценка эффективности учета в деятельности вуза требований
рынков труда и образовательных услуг. Предполагает проведение анализа
по следующим направлениям:
2.1. оценка связей с промежуточными потребителями;
2.2. оценка связей с конечными потребителями;
2.3. оценка качества образования.
3. Оценка влияния тенденций и факторов межвузовской конкурен
ции на деятельность вуза. Показывает зависимость деятельности вуза от
состояния конкурентной среды, а также характеризует степень использо
вания им информации о состоянии регионального рынка.
4. Оценка соответствия внутреннего состояния вуза его положе
нию на рынках труда и образовательных услуг. Для комплексного анализа
проводятся следующие исследования:
4.1. оценка финансового состояния вуза;
4.2. оценка экономической устойчивости;
4.3. оценка эффективности деятельности вуза;
4.4. оценка системы стимулирования ППС;
4.5. сравнительный анализ произведенных оценок со среднеотрас
левыми показателями и показателями основных конкурентов.
На настоящем этапе определяется способность вуза в условиях ди
намичной среды и внутренних трансформаций обеспечить дальнейшее
развитие.
5. Ранжирование факторов, выявленных в пп. 1-4, в целях определе
ния их значимости по степени влияния на изменение существующей си
туации. Необходимо, чтобы учесть при прогнозировании наиболее весо
мые показатели.
6. Прогнозирование развития ситуации. Предполагает составление
модели дальнейшего развития вуза, выявление внутренних резервов и ве
роятность их использования для воплощения созданной модели.
7. Выявление сильных и слабых сторон в деятельности вуза. Пред
ставляет собой этап по обобщению информации, полученной при прове
дении предыдущих этапов, и составление на основании этого перечней
сильных и слабых сторон в функционировании вуза для использования
при проектировании системы целей сильных сторон и нейтрализации
слабых.
Дальнейшее проведение самомаркетинга предполагает, в случае не
обходимости, корректировку миссии и целей вуза на основании результа
тов ситуационного анализа. Затем, по итогам проведенного анализа, со
ставляется план достижения определенных стратегических целей и оце
нивается степень готовности вуза к реализации этого плана.

Для этого все пункты разработанного плана анализируются с точки
зрения обеспеченности нормативно-правовой документацией и методиче
скими инструментами. При этом оценивается адаптированность сущест
вующей нормативной базы к деятельности конкретного вуза. На основа
нии анализа к стратегическому проекту составляется дубль-план по разра
ботке недостающих документов.
Такой же план формируется и при подготовке к проведению ситуа
ционного анализа - для обеспечения этого этапа самомаркетинга ком
плектом правовых и методических инструментов.
Безусловно, чтобы оценить обеспеченность вуза нормативно
правовой документацией, необходимо сначала определить, какие доку
менты нужны для проведения каждого этапа анализа. Для этого целесооб
разно представить оценку возможностей вуза по проведению ситуацион
ного анализа в табличной форме (табл. 7.2). При этом принимается, что
аналитическая работа, связанная с разработкой инновационных продук
тов, будет выполняться вузом не с традиционным, а с инновационным
подходом к управлению.
Таблица 7.2
Анализ возможностей инновационного вуза по проведению
ситуационного анализа1
1
... . ..
I
N !
Анализ внешней среды
Анализ внутренней среды
п/п
3
1
2
1 Возможно, поскольку требует только Возможно при помощи анализа
анализа публикаций
урегулированное™ проблемных j
вопросов на уровне внутренних |
!
локальных нормативных актов I
вуза
2 Возможно, поскольку требует только Возможно:
анализа публикаций
2.1. после разработки методики
оценки связей с промежу
і
]
точными потребителями
1
!
2.2. после создания методики
і
і
оценки связей с конечными I
потребителями
!
і
2.3. после разработки методики |
оценки качества образования
3 Возможно, поскольку требует только Возможно, поскольку соответст
анализа публикаций
вующим образом организована
маркетинговая деятельность
1Порядковый номер пункта соответствует порядковому номеру элемента табл. 7.1.
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1 1
2
4 Возможно:
4.1. поскольку применима методика,
существующая для предприятий
і
4.2.
поскольку опубликована методи
1
ка рейтинговой оценки, адаптиро
ванная для вузов
4.3. поскольку определены основные
конкурентов по пп. 4.1 и 4.2, а для
j
оценки их возможностей разрабо
!
!
тана специальная методика
I
: 4.4. с помощью методики оценки реj
путации вуза
j 5

6
7
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3

Возможно:
4.1. после разработки методики
оценки финансового состоя
ния вуза
4.2. после создания методики
оценки эко номической ус
тойчивости вуза
4.3. после разработки методики
оценки эффективности ра
боты вуза
4.4. после создания методики
оценки системы стимулиро- j
вания ППС
і
14.5. возможно
Возможно, поскольку применима ме ; Возможно, базируясь на данных
тодика, существующая для предпри ■пп. 1-4, уточненных и дополнен
ных при помощи маркетинговых
ятий
исследований
Возможно на основании выявленных Возможно, поскольку примени
ма методика, существующая для
в пп. 1-4 факторов
предприятий
Возможно на основе обобщения
Возможно на основе обобщения ин
информации, полученной на
формации, полученной на предыду
предыдущих этапах
щих этапах

При проведении анализа обеспеченности вуза правовыми и методи
ческими инструментами необходимо также проанализировать степень
адаптированности существующих документов к его деятельности, так как
применение неадаптированных инструментов может исказить результаты
ситуационного анализа.
Таким образом, самомаркетинг позволяет установить степень готов
ности вуза к проведению аналитических исследований и реализации стра
тегических планов и выявить имеющиеся пробелы в инструментарии пла
нирования и управления, что при генерировании инновационных продук
тов способствует созданию устойчивой оболочки менеджмента образова
тельного учреждения.
В новых экономических условиях стратегический маркетинг являет
ся необходимой и неизбежной формой инновационного управления вузом.

Комплексный анализ эффективности деятельности образовательных уч
реждений может быть осуществлен только на базе данных и результатов
маркетинговых исследований и самомаркетинга образовательной органи
зации. Соотношение имеющихся у вуза адаптированных инструментов
управления и документов, составляющих полный комплект для управле
ния, покажет степень его обеспеченности управленческим инструмента
рием.

Раздел 8. 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 мотивации 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.
Вузы самостоятельно определяют направления и порядок использо
вания средств, полученных ими за счет бюджета и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации. В соответствии
с п. 1 ст. 30 Федерального закона РФ «О высшем и послевузовском обра
зовании» вуз в пределах имеющихся у него средств на оплату труда ра
ботников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и
других мер материального стимулирования, а также размеры должност
ных окладов (ставок) всех категорий работников (без установления пре
дельных размеров должностных окладов (ставок)).
Кроме того, согласно письму Минобрнауки РФ, Профсоюза работ
ников народного образования и науки РФ от 26.10.2004 г. № АФ-947/96
«О размерах и условиях оплаты труда работников образовательных учре
ждений в 2005 году», вуз самостоятельно в пределах средств, выделяе
мых на оплату труда, имеет право устанавливать различные системы пре
мирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения выборно
го профсоюзного органа.
Управление персоналом заключается в создании рациональной сис
темы оплаты труда вузовских работников, которая бы обеспечила рацио
нальное использование средств федерального бюджета и их распределе
ние между структурными подразделениями вуза, привлечение дополни
тельных источников для формирования фонда оплаты труда, а также сти
мулирование работников в целях повышения эффективности образова
тельного процесса.
В настоящее время проблемой для многих вузов стал «переток кад
ров» из вуза в вуз. Так, нередка ситуация, когда преподаватели, которые в
родном вузе закончили аспирантуру, докторантуру и защитили диссерта
ции, затем переходят на работу, например, в коммерческие вузы.

Одним из вариантов решения проблемы является возможность за
ключения с преподавателем договора о профессиональной подготовке,
переподготовке и повышении квалификации (ст. 197 ГК РФ). В таком до
говоре можно предусмотреть обязанность преподавателя отработать после
обучения определенный срок, если обучение производилось за счет
средств работодателя. Такое условие может быть предусмотрено и в са
мом трудовом договоре (ч. 3 ст. 57 ТК РФ). Преподаватель даже при на
личии такого договора или условия об отработке после обучения опреде
ленного срока может прекратить трудовые отношения по собственной
инициативе (ст. 80 ТК) до истечения обусловленного срока. Однако в этом
случае преподаватель должен будет возместить вузу (работодателю) за
траты на его обучение.
Полностью решить рассматриваемую проблему можно только создав
наиболее благоприятные экономические условия для работников вуза:
оптимизировав систему оплаты и стимулирования труда.
В настоящей работе предлагаются образцы типовых локальных доку
ментов вуза в сфере управления персоналом (см. приложение к разделу).
Согласно ст. 13 Закона РФ «Об образовании», условия оплаты труда
работников высшего учебного заведения устанавливаются в уставе учре
ждения (это может быть отдельный пункт или глава). В уставе отражают
ся лишь общие принципы; основным документом, регулирующим вопро
сы оплаты труда в высшем учебном заведении, является положение об оп
лате труда работников вуза. Положение об оплате труда работников опре
деляет права и обязанности работников вуза в области оплаты труда; ис
точники образования фонда оплаты труда; порядок формирования и рас
ходования фонда оплаты труда как при бюджетном, так и при внебюджет
ном финансировании; структуру заработной платы; порядок установления
и формирования доплат и надбавок. Положение распространяется на всех
работников высшего учебного заведения и должно приниматься ученым
советом вуза с учетом мнения профкома сотрудников, утверждаться и
вводиться в действие приказом ректора.
В положении должны быть отражены все источники образования
фонда оплаты труда (ФОТ), как бюджетные, так и внебюджетные.
При бюджетном финансировании ФОТ формируется из средств фе
дерального бюджета в соответствии с установленными государственными
нормативами, которые определяются федеральным государственным ор
ганом управления образованием. В частности, в постановлении Прави
тельства РФ от 17.06.1998 г. № 600 «Об утверждении программы эконо
мии государственных расходов» указано, что общие нормативы соотно
шения числа студентов и преподавателей для расчета ассигнований из фе

дерального бюджета составляют - 1 преподаватель к 10 студентам, а кон
кретные нормативы для вузов, по специальностям которых установлены
иные соотношения числа студентов, приходящихся на одного преподава
теля, определяются федеральными государственными органами управле
ния образованием.
В пределах средств, выделенных федеральным государственным ор
ганом управления образованием, вуз самостоятельно определяет ФОТ по
видам персонала и подразделениям, формирует штатное расписание, ру
ководствуясь следующими принципами.
Штатное расписание профессорско-преподавательского состава
(ППС) рассчитывается в зависимости от годовой учебной нагрузки с уче
том норм времени, ежегодно корректируется и утверждается приказом
ректора.
Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера
ставки первого разряда Единой тарифной сетки и указанных коэффициен
тов. Почасовая оплата преподавателей (как штатных, так и совместителей)
производится из имеющегося на кафедре ФОТ по вакантным
ставкам ППС.
Месячный ФОТ учебно-вспомогательного персонала (УВП) без над
бавок в целом по вузу по рекомендации федерального государственного
органа управления образованием принимается на уровне 40 % от месяч
ного ФОТ ППС без надбавок. При наличии на кафедре сложного оборудо
вания и большого объема лабораторных занятий ФОТ УВП может увели
чиваться путем введения повышающих коэффициентов.
По остальным категориям работников вуза их численность устанав
ливается на основании норм обслуживания и нормативов численности,
рекомендованных федер&тьным органом управления высшим образовани
ем. Нормативы установлены приказом Министерства высшего и среднего
специального образования № 239 от 31.03.1969 г.«Об утверждении типо
вых штатов административно-управленческого и обслуживающего персо
нала высших учебных заведений системы Министерства высшего и сред
него специального образования СССР».
После утверждения штатного расписания оно имеет силу приказа.
Заработная плата работников всех категорий максимальными разме
рами не ограничивается и состоит из должностного оклада (ставки), над
бавок, доплат, районного коэффициента, прочих выплат стимулирующего
характера.
Должностной оклад устанавливается на основе единой тарифной
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, являющейся госу

дарственной гарантией по оплате труда работников бюджетной сферы, в
соответствии с установленным работнику тарифным, квалификационным
разрядом.
В соответствии с Федеральным законом «Об оплате труда работни
ков федеральных государственных учреждений» от 04.02.1999 г. № 22-ФЗ
по решению Правительства Российской Федерации для оплаты труда ра
ботников вуза может применяться иная система оплаты труда, отличная от
Единой тарифной сетки.
Должностной оклад выплачивается сотруднику вуза за выполнение
им трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором и
должностной инструкцией.
Доплаты устанавливаются за выполнение дополнительных трудовых
обязанностей (при выполнении работ различной квалификации, совмеще
нии профессий (должностей), исполнении обязанностей временно отсут
ствующего работника, работы за пределами нормальной продолжительно
сти рабочего времени, работы в многосменном режиме, в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни и др.), за заведование кафедрой;
за выполнение обязанностей декана факультета, не занимающего
штатную должность декана; за выполнение обязанностей заместителя де
кана.
В настоящее время вузы в соответствии с постановленими Прави
тельства РФ «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников
бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки» от 14.10.92 № 785
(с учетом разъяснения Министерства труда РФ от 04.03.93 № 4), «О по
рядке установления доплат и надбавок работникам учреждений, организа
ций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании» само
стоятельно устанавливают размер надбавок за заведование кафедрой, за
выполнение обязанностей декана факультета, за выполнение обязанностей
заместителя декана.
Надбавки, выплачиваемые работникам образовательных учреждений
высшего профессионального образования, можно разделить следующим
образом.
Надбавки, установленные в законодательном порядке:
а) за ученую степень кандидата наук;
б) за ученую степень доктора наук;
в) 40 % от установленного оклада за занимаемую должность доцен
та;
г) 60 % от установленного оклада за занимаемую должность про
фессора;

д) за работу с вредными условиями труда (от 6 до 24 % от установ
ленного должностного оклада (ставки);
е) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
(от 10 до 25 % от установленного должностного оклада (ставки);
ж) за стаж работы в структурных подразделениях по защите госу
дарственной тайны (от 5 до 15 % от установленного должностно
го оклада (ставки).
Надбавки стимулирующего характера, установленные в соответст
вии с пунктом 5 постановления Правительства РФ «О дифференциации в
уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой
тарифной сетки» от 14.10.92 № 785 (с учетом разъяснения Министерства
труда РФ от 04.03.93 № 4 «О порядке установления доплат и надбавок ра
ботникам учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюд
жетном финансировании»):
а) работникам структурных подразделений, за которыми приказом
ректора закреплен дополнительный ФОТ по основаниям, опреде
ленным приложением к Положению об оплате труда для данного
подразделения, утвержденным приказом ректора;
б) персональных надбавок;
в) иных надбавок, устанавливаемых локальными нормативными
правовыми актами вуза.
К прочим выплатам стимулирующего характера можно отнести вы
платы, установленные в соответствии с пунктом 5 постановления Прави
тельства РФ «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников
бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки» от 14.10.92 № 785 (с
учетом разъяснения Министерства труда РФ от 04.03.93 № 4 «О порядке
установления доплат и надбавок работникам учреждений, организаций и
предприятий, находящихся на бюджетном финансировании»), а также в
соответствии с локальными нормативными актами вуза:
а) вознаграждение по итогам работы за год (полугодие, квартал
и др.);
б) стимулирующие выплаты;
в) надбавки деканам, занимающим штатную должность;
д) иные выплаты, устанавливаемые локальными нормативными пра
вовыми актами вуза.
Также, в соответствии с действующем законодательством, оклад
увеличивается на величину районного коэффициента, уставленного для
конкретной местности.
Надбавки и доплаты к должностным окладам сотрудников вуза и
иные выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях

обеспечения наиболее полного соответствия заработной платы квалифи
кации работника, сложности выполняемой работы, количеству и качеству
затраченного труда.
На основании законов «Об образовании» и «О высшем и послеву
зовском профессиональном образовании» и в соответствии со своим уста
вом вуз вправе осуществлять платную образовательную, предпринима
тельскую и иную деятельность в целях получения дополнительного дохо
да, который может быть направлен и на оплату труда сотрудников.
ФОТ из внебюджетных источников (фонд общевузовских расходов 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.
Доплаты, установленные вузом, 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);
• невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых функций,
за которые ранее была установлена доплата, на основании слу
жебной записки заведующего кафедрой (руководителя подразде
ления).
Надбавки за работу с вредными условиями труда устанавливаются
сроком на один год на основании мотивированного представления заве
дующего кафедрой (руководителя подразделения) в управление безопас
ности труда и промышленной экологии вуза.
Надбавки за ученую степень, надбавки за занимаемую должность, а
также районный коэффициент устанавливаются при приеме на работу на
основании заключаемого трудового договора.
Надбавки за стаж работы в структурных подразделениях по защите
государственной тайны и за работу со сведениями, составляющими госу
дарственную тайну, устанавливаются лицам, имеющим оформленный в
установленном законом порядке допуск к сведениям соответствующей
степени секретности и постоянно работающим с указанными сведениями
в силу должностных (функциональных) обязанностей (согласно постанов
лению Правительства РФ от 14.10.1994 г. № 1161 и приказу ГК РФ по ВО
от 08.11.1994 г. № 1080).
Доплаты за заведование кафедрой, выполнение обязанностей декана
устанавливаются приказом ректора вуза после избрания на соответст
вующие должности и заключения трудового договора. Доплаты замести

телям декана устанавливаются по представлению декана факультета при
казом ректора вуза.
Надбавки стимулирующего характера и прочие выплаты стимули
рующего характера из бюджетных средств и внебюджетных средств ус
танавливаются приказом ректора, издаваемым на основании мотивиро
ванного представления заведующего кафедрой (руководителя подразделе
ния), который готовит проект приказа.
Следует обратить внимание на важность правильного и полного от
ражения системы оплаты и стимулирования труда в локальных норматив
ных актах вуза, в частности в положении «Об оплате труда работников
вуза», и прежде всего - на налоговые последствия положения.
Так, пунктом 21 статьи 270 НК РФ предусмотрено, что в составе
расходов, не учитываемых для целей налогообложения прибыли, отража
ются расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руковод
ству или работникам, помимо вознаграждений, выплачиваемых на осно
вании трудовых договоров (контрактов).
Расходы на оплату труда учитываются для целей налогообложения
прибыли только в том случае, если нормы коллективного договора, пра
вила внутреннего трудового распорядка организации, положения об опла
те труда, премировании и (или) другие локальные нормативные акты,
принятые организацией, отражены в конкретном трудовом договоре, за
ключаемом между работодателем и работником.
При этом в трудовом договоре допускаются ссылки на нормы ло
кальных нормативных актов вуза, регулирующих оплату труда без кон
кретной их расшифровки в трудовом договоре. В этом случае будет счи
таться, что указанные локальные нормативные акты будут распростра
няться на конкретного работника.
Надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда,
учитываются в составе расходов на оплату труда в размерах, предусмот
ренных трудовым договором.
Если работник до 1 февраля 2002 г. был принят на работу без заклю
чения трудового договора, то документ, на основании которого он был
принят на работу, следует рассматривать как трудовой договор.
В связи с тем, что для целей налогообложения прибыли признаются
любые начисления работникам, связанные с режимом работы или усло
виями труда, расходы налогоплательщика по содержанию членов семьи
(компенсации расходов) работника (за исключением расходов на оплату
проезда неработающим членам семьи (мужу, жене, несовершеннолетним
детям) к месту использования отпуска на территории Российской Федера

ции и обратно в порядке, предусмотренном законодательством Россий
ской Федерации) и иные аналогичные расходы для целей налогообложе
ния не учитываются.
При составлении локальных документов вуза в сфере оплаты труда
необходимо опираться на главу 25 части второй Налогового кодекса РФ.
В условиях дефицита средств, направляемых на оплату труда, мно
гие вузы неэффективно используют даже эти ограниченные ресурсы.
Предлагается методика расчета фонда оплаты труда работников, позво
ляющая рационально использовать недостаточные и ограниченные бюд
жетные средства, оптимально распределять их между подразделениями
вуза, привлекать на оплату труда дополнительные источники финансиро
вания, рассчитывать фонд оплаты труда работников, принимающих уча
стие в обучении контрактных студентов. Методика берется за основу при
составлении положения об оплате труда работников вуза. Автор предлага
ет следующую методику.

Методика расчета фонда оплаты труда
Методика расчета фонда оплаты труда позволяет эффективно распре
делять средства на оплату труда по видам персонала, которые выделяются
из федерального бюджета, а также внебюджетные средства. Правила опла
ты труда регулируются положением «Об оплате труда работников вуза».
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 рас
считывается в зависимости от контингента обучающихся в вузе (табл. 8.1).
Месячный фонд оплаты труда ППС без надбавок определяется по
формуле
Фппс = Ч х д.
(8.1)
Здесь Ч - расчетная численность ППС от контингента обучающихся;
Д - средняя ставка ППС,
Д

= (Д13+Д14+Д15+Д 16+Д17)/т7,

где Д13, Д14, Д15, Д16, Д17-должностные оклады ППС 13, 14, 15, 16, 17
разрядов, определенные по Единой тарифной сетке по оплате
труда работников бюджетной сферы;
п - количество используемых должностных окладов.

Таблица 8.1
Контингент обучающихся и расчетная численность
профессорско-преподавательского состава
Численность
Количество 1 Соотношение
Контингент
ППС
обучающихся ! преподаватель/
обучающихся
обучающийся
Дневное отделение
|
Иностранные студенты j
Вечернее отделение
j
Заочное отделение
j
і
Аспирантура:
і
очная
11------------------------- ---------------------------------------------------- 1!і---------------------1і
заочная
IПодготовительное отде|
;
Iление:
|
j очное
I
I вечернее_______________________________________________________
| ФПК
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Примечание. Соотношение преподаватель/обучающийся определяется по нор
мам, установленным Министерством образования РФ.
Для расчета средней ставки ППС берутся ставки с 13 по 17 разряд,
хотя в учебном процессе могут участвовать и преподаватели 11,12 разря
дов. 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 в
целях 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 разрядов - в размере 60 % от должностного
оклада;
• доцентам 14 и 15 разрядов - в размере 40 % от должностного оклада.
Количество штатных единиц профессоров и доцентов рассчитывает
ся аналитическим путем, так как точно нельзя сказать, сколько доцентов

или профессоров будут обеспечивать учебный процесс. При наличии
штатного расписания вуза, количество штатных единиц фонда оплаты
труда берется оттуда. Штатное расписание ежегодно корректируется с
учетом изменения учебной нагрузки и норм времени и утверждается при
казом ректора на каждый учебный год.
Месячный фонд оплаты труда для выплаты надбавок за занимаемую
должность определяется по формуле
МФНД = (N х Ді 7 + N х Д16) х 0,6 + (N х Д15 + N х Д14) х 0,4, (8.2)
где N - количество штатных единиц соответствующего разряда.
Надбавки за ученую степень устанавливаются в законодательном
порядке:
• за ученую степень доктор паук
- 3000 руб.;
• за ученую степень кандидат наук - 1500 руб.
Необходимый месячный фонд оплаты труда для выплаты надбавок
за ученую степень:
МНФС = 1500 х (N1) + 900 х (N2),
(8.3)
где N1 - количество штатных единиц профессоров 16 и 17 разрядов;
N 2 - количество штатных единиц доцентов 14 и 15 разрядов.
Месячный фонд оплаты труда профессорско-преподавательского со
става рассчитывается по формуле
МФппс = Фппс + МФНД + МФНС.

(8.4)

Кроме того, почасовая оплата труда составляет 10% от месячного
фонда оплаты труда ППС без надбавок:
П = 0,1 Фппс.
По рекомендации федерального государственного органа управле
ния образованием месячный фонд оплаты труда учебно-вспомогательного
персонала (УВП) без надбавок в целом по вузу не должен превышать 40 %
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 методической активности работников:
Кт = ____- коэффициент технической оснащенности;
Км = ____ - коэффициент методической активности;
Кв = ____- коэффициент за работу во вредных условиях труда.
Месячный фонд оплаты труда УВП:
МФувп = 0,4 х Фппс х К т х К м х Кв.

Фонд оплаты труда обслуживающего персонала рассчитывается на
основе следующих коэффициентов, которые получены аналитическим пу
тем:
Кз = ____- коэффициент технической оснащенности зданий;
Кс = ____- коэффициент сложности зданий;
Р = ____руб. - стоимость обслуживания 1 м2, которая взята по реко
мендации федерального государственного органа управления образованием.
Фонд оплаты труда ОП:
МФоп = С х Р х Кз х Кс,
где С - общая площадь вуза.
Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала
(АУП) может колебаться от 7 до 10 % от сумм фонда оплаты труда ППС,
УВП и обслуживающего персонала. В связи с тем, что численность обу
чающихся и работающих в вузе достаточно высока, фонд оплаты труда
АУП рассчитывается исходя из 10%:
МФауп = 0,1 х (МФппс+МФувп + МФоп).
Месячный фонд оплаты труда вуза с учетом, к примеру, уральского
коэффициента рассчитывается по формуле
МФвуза = 1,15 х (МФппс +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,
визируются проректором по подчиненности и утверждаются ректором.
Положение об оплате труда работников вуза и методика расчета
фонда оплаты труда по 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, так
как ответственность за финансово-хозяйственное состояние вуза, за каче
ство подготовки специалистов ложится на проректоров, деканов факуль
тета, заведующих кафедрами, а также руководителей структурных под
разделений вуза, поэтому оплата их труда должна являться стимулом к
повышению эффективности управления вузом. На базе положения об оп
лате труда работников высшим учебным заведениям необходимо разраба
тывать положения о социальных гарантиях проректоров, об особенностях
оплаты труда и стимулировании работы лиц, занимающих штатные долж

ности декана, о стимулировании работы и социальных гарантиях руково
дителей ведущих структурных подразделений вуза, о стимулировании ра
боты и социальных гарантиях заведующего кафедрой, а также некоторые
другие, которые позволят высшим учебным заведениям выработать опре
деленный механизм оптимального распределения средств, выделяемых на
оплату труда, механизм стимулирования сотрудников в целях повышения
их заинтересованности в работе, привлечения наиболее квалифицирован
ных кадров (типовые положения также приводятся в приложении).
При разработке локальных нормативных актов, регулирующих вопро
сы оплаты труда работников вуза, необходимо использовать следующие до
кументы:
Федеральный закон «Об оплате труда работников федеральных госу
дарственных учреждений» от 04.02.1999 г. № 22- ФЗ;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 21.12.2001 г.
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№3266-1;
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ;
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;
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 установ
лении 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;
Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенно
стях порядка исчисления средней заработной платы» от 11.04.2003 г. № 213;

Постановление Правительства Российской Федерации «О повыше
нии тарифных ставок (окладов) работников федеральных государствен
ных учреждений» от 31.12.2004 г. № 902;
Положение о статусе ректора государственного высшего учебного заве
дения Российской Федерации федерального подчинения, утвержденное По
становлением 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, на которых устанавливаются доплаты за не
благоприятные условия труда работникам организаций и учреждений
Гособразования СССР», утвержденное Приказом Государственного коми
тета СССР по народному образованию от 20.08.1990 г. № 579 (ред. от
03.01.1991 г.).
Письмо Минобрнауки РФ, Профсоюза работников народного обра
зования и науки РФ» «О размерах и условиях оплаты труда работников
образовательных учреждений в 2005 году» от 26.10.2004 г. № АФ-947/96.
Решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений «Единые рекомендации по системам опла
ты труда организаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, ре
гиональном и местном уровнях на 2005 год» от 24.12.2004 г. № 4.
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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, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профес
сионального образования (высшем учебном заведении) Российской Феде
рации, Указаниями о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, нормативными документами федерального госу
дарственного органа управления образованием, 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 проф
кома 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 законодательстве Российской Федерации, объяв
ленных федеральным государственным органом управления образовани
ем, в настоящее Положение вносятся соответствующие изменения и до
полнения, принимаемые ученым советом вуза и утверждаемые ректором.
1. Общие положения
1.1. Источниками образования фонда оплаты труда (ФОТ) являются
бюджетные и внебюджетные средства.
1.2. Вуз в пределах имеющихся у него средств на оплату труда само
стоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования работников вуза, а также размеры долж
ностных окладов (ставок) всех категорий работников (без установления
предельных размеров должностных окладов (ставок)).
1.3. Вуз самостоятельно определяет направления и порядок исполь
зования средств, полученных им за счет бюджета и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации, направляемых
на оплату труда и материальное стимулирование своих работников.
1.4. Система оплаты труда в вузе, порядок и условия назначения
стимулирующих и прочих выплат из бюджетных и внебюджетных средств
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

1.5. Оперативный учет и контроль поступлений и расходов кафедр
(подразделений) осуществляется планово-финансовым управлением
(ПФУ), планово-производственным отделом научно-исследовательской
части (ППО НИЧ) и управлением бухгалтерского учета и финансового
контроля (УБУ и ФК) вуза.
1.6. Настоящее Положение распространяется на все структурные
подразделения вуза.
1.7. До принятия федерального закона об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материн
ством и на случай смерти пособие по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания и травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) выплачивается застрахо
ванному за первые два дня временной нетрудоспособности за счет средств
вуза, а с третьего дня временной нетрудоспособности - за счет средств
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Расходы, произведенные вузом на выплату пособий за первые два
дня нетрудоспособности в случае заболевания работника либо получения
им травмы, относятся на подстатью 211 "Заработная плата" Бюджетной
классификации РФ.
Выплаты пособий начиная с третьего дня временной нетрудоспособ
ности, осуществляемые за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации, - на подстатью 213 «Начисления на оплату труда».
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 федеральным государствен
ным органом управления образованием1.
1 Г осударственны е н орм ативы ф о рм и ровани я Ф О Т установлены :
•

п о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а Р Ф о т 1 7 .0 6 .1 9 9 8 г. № 6 0 0 « О б у т в е р ж д е н и и п р о г р а м м ы э к о н о 

м и и го с у д а р с т в е н н ы х р а с х о д о в » . В п о с т а н о в л е н и и П р а в и т е л ь с т в а Р Ф у к а з а н о , ч т о о б щ и е н о р м а т и в ы
соотнош ения числа студентов и п реп одавателей д ля расчета асси гн ован и й из ф ед ер ал ьн о го бю дж ета
с о с т а в л я ю т - 1 п р е п о д а в а т е л ь к 10 с т у д е н т а м , а к о н к р е т н ы е н о р м а т и в ы д л я в у зо в , п о с п е ц и а л ь н о с т я м
которы х установлены ины е со о тн о ш ен и я числа студентов, п ри ход ящ и хся н а о д н ого п реп одавателя,
определяю тся ф едеральн ы м го су д ар ствен н ы м органом у п р авл ен и я о б р азо ван и ем ;
• п р и к а зо м М и н и с т е р с т в а в ы с ш е г о и с р е д н е г о с п е ц и а л ь н о г о о б р а з о в а н и я № 2 3 9 о т 3 1 .0 3 .1 9 6 9 г.
«О б у т в е р ж д е н и и т и п о в ы х ш т а т о в а д м и н и с т р а т и в н о -у п р а в л е н ч е с к о г о и о б с л у ж и в а ю щ е г о п е р с о н а л а
в ы с ш и х у ч е б н ы х за в е д е н и й с и с т е м ы М и н и с т е р с т в а в ы с ш е г о и с р е д н е г о с п е ц и а л ь н о г о о б р а зо в а н и я
СС СР»;
• п о с т а н о в л е н и е м Ц К К П С С и С о в е т а М и н и с т р о в С С С Р о т 1 3 .0 3 .1 9 8 7 г. № 3 2 5 « О м е р а х п о к о 
р е н н о м у у л у ч ш е н и ю к а ч е с т в а п о д г о т о в к и и и с п о л ь зо в а н и я с п е ц и а л и с т о в с в ы с ш и м о б р а з о в а н и е м в
н а р о д н о м х о зя й с т в е » (с о о т н о ш е н и е п р е п о д а в а т е л е й и с т у д е н т о в 1:8).

2.2.
В пределах средств, выделенных федеральным государственным
органом управления образованием, вуз самостоятельно определяет ФОТ
по видам персонала и подразделениям, формирует штатное расписание,
руководствуясь следующими принципами:
2.2.1. Штатное расписание профессорско-преподавательского соста
ва (ППС) рассчитывается в зависимости от годовой учебной нагрузки с
учетом норм времени, ежегодно корректируется и утверждается приказом
ректора не позднее
1текущего года на следующий учебный год.
2.2.2. На основании заявок, поступивших на выполнение учебной
работы, 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 первого разряда Единой тарифной сетки и указанных коэф
фициентов.
2.2.4. Вакантные ставки ППС кафедры в исключительных случаях за
нагрузку, запланированную кафедре учебно-методическим управлением,
могут быть направлены на почасовую оплату труда преподавателей, со
стоящих в штате. Расчет допустимого количества часов по вакантной
ставке определяется ПФУ.
Оформление лиц с почасовой оплатой труда осуществляется управ
лением кадров (УК).
2.2.5. Оплата рецензентов и членов ГАК производится на основании
заявки по установленной форме по ставкам почасовой оплаты. Срок пода
чи заявок устанавливается приказом ректора.
2.2.6. Месячный ФОТ учебно-вспомогательного персонала (УВП)
без надбавок в целом по вузу по рекомендации федерального государст
венного органа управления образованием принимается на уровне 40 % 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 оборудования и большого объема ла
бораторных занятий ФОТ УВП может увеличиваться путем введения по
вышающих
коэффициентов
(диапазон
коэффициентов
учебно

1 У казы вается м есяц , п ер и о д вр ем ен и , в теч ен и е ко то р о го д олж н о б ы ть у тв ер ж д ен о ш татное расп иса
ние П П С.

методической активности составляет 1,0 - 1,3, коэффициент технической
оснащенности - 1,0 - 1,25).
Увеличение ФОТ УВП путем введения повышающих коэффициен
тов осуществляется на основании заключения экспертной комиссии, соз
данной приказом ректора.
2.2.7.
По остальным категориям работников вуза их численность ус
танавливается на основании норм обслуживания и нормативов численно
сти, рекомендованных федеральным органом управления высшим обра
зованием1. Расчеты численности этих категорий осуществляются и кон
тролируются ПФУ.
2.3. Штатные расписания по всем видам персонала подготавливают
ся ПФУ, согласовываются с руководителем соответствующего подразде
ления, утверждаются ректором или проректором по подчиненности. После
утверждения штатного расписания оно имеет силу приказа.
2.4. В пределах ФОТ по утвержденному штатному расписанию ру
ководитель подразделения вправе направить ректору или проректору по
подчиненности представление на установление доплаты и (или) надбавки
к должностным окладам сотрудников в зависимости от объема и качества
дополнительно выполняемой ими работы2.
2.5. Заработная плата работников всех категорий максимальными
размерами не ограничивается и состоит:
2.5.1. из Должностного оклада (ставки)
Должностной оклад (ставка) устанавливается на основе единой та
рифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, являющейся
государственной гарантией по оплате труда работников бюджетной сфе
ры, в соответствии с установленным работнику тарифным, квалификаци
онным разрядом.
Должностные оклады работникам медико-санитарной части вуза (да
лее - МСЧ) устанавливаются в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15.10.1999 г. № 377 «Об утверждении положения
об оплате труда работников здравоохранения».
Должностной оклад (ставка) выплачивается сотруднику вуза за вы
полнение им трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым догово
ром и должностной инструкцией.
1 Н о р м а ти в ы у с т а н о в л е н ы п р и к а з о м М и н и с т е р с т в а в ы с ш е г о и с р е д н е г о с п е ц и а л ь н о г о о б р а з о в а н и я
№ 2 3 9 о т 3 1 .0 3 .1 9 6 9 г. « О б у т в е р ж д е н и и т и п о в ы х ш т а т о в а д м и н и с т р а т и в н о -у п р а в л е н ч е с к о г о и о б 
с л у ж и в а ю щ е го п е р с о н а л а в ы с ш и х у ч е б н ы х за в е д е н и й с и с т е м ы М и н и с т е р с т в а в ы с ш е г о и с р е д н е г о
с п е ц и а л ь н о го о б р а зо в а н и я С С С Р » .
2 Б ел и при н алич ии вакан тн ой ставки раб о тн и ки стр у кту р н о го п о д р азд ел ен и я сп р авл яю тся со всем
о б ъ е м о м р а б о т ы , т о и с п о л ь зу е т с я в е с ь ф о н д н а д б а в о к , в т о м ч и с л е и п о в а к а н т н о й с т а в к е , н о в п р е д е 
л а х ш та тн о го р а с п и с а н и я .

Изменение должностного оклада в связи с присуждением сотрудни
кам из числа ППС ученого звания производится после предъявления соот
ветствующего аттестата в УК вуза и внесения изменений в штатное рас
писание:
• ученого звания профессора или доцента по кафедре - с даты при
нятия решения федеральным государственным органом управле
ния образованием;
• ученого звания профессора или доцента по специальности - с даты
принятия решения президиумом Высшей аттестационной комис
сии федерального государственного органа управления образова
нием.
Изменение должностного оклада в связи с присвоением квалифика
ционной категории медицинским работникам МСЧ производится с даты
приказа органа (учреждения), при котором создана аттестационная комис
сия, после предъявления соответствующих документов в УК вуза и внесе
ния изменений в штатное расписание.
2.5.2. Доплат:
а) за заведование кафедрой1 - ____ % от установленного должност
ного оклада;
б) за выполнение обязанностей декана факультета, не занимающего
должность декана по основному месту работы, - ____ % от установленно
го должностного оклада;
в) за выполнение обязанностей заместителя декана - ______ % от
установленного должностного оклада;
г) за ведение врачами-руководителями МСЧ и их заместителями ра
боты по специальности в пределах рабочего времени по основной долж
ности - д о
% должностного оклада врача соответствующей специ
альности;
д) за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
е) за совмещение профессий (должностей);
ж) за расширение зоны обслуживания;
з)к ставке почасовой оплаты труда для лиц, не имеющих ученой
степени и звания;

В н а с т о я щ е е в р е м я в у зы в с о о т в е т с т в и и с п о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а Р Ф « О д и ф ф е р е н ц и а ц и и
в у р о в н я х о п л а т ы т р у д а р а б о т н и к о в б ю д ж е т н о й с ф е р ы н а о с н о в е Е д и н о й т а р и ф н о й с е т к и » о т 14 .1 0 .9 2
№ 7 8 5 с у ч е т о м р а з ъ я с н е н и я М и н и с т е р с т в а т р у д а Р Ф о т 0 4 .0 3 .9 3 № 4 « О п о р я д к е у с т а н о в л е н и я д о п 
л а т и н а д б а в о к р а б о т н и к а м у ч р е ж д е н и й , о р г а н и за ц и й и п р е д п р и я т и й , н а х о д я щ и х с я н а б ю д ж е т н о м
ф и н а н с и р о в а н и и » ) с а м о с т о я т е л ь н о у с т а н а в л и в а ю т р а з м е р н а д б а в о к з а з а в е д о в а н и е к а ф ед р о й , з а в ы 
п о л н е н и е о б я з а н н о с т е й д е к а н а ф а к у л ь т е т а , з а в ы п о л н е н и е о б я за н н о с т е й за м е с т и т е л я д е к а н а .

и) прочие доплаты (при выполнении работы за пределами нормаль
ной продолжительности рабочего времени, работы в многосменном ре
жиме, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и др.).
Доплаты, указанные в подпунктах г), д), е), ж), выплачиваются за
счет экономии ФОТ кафедры (подразделения).
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
ловия их выплаты устанавливаются вузом самостоятельно, но при этом
размеры доплат не могут быть ниже установленных законами и иными
нормативными правовыми актами.
Прочие доплаты работникам МСЧ осуществляются в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.10.1999 г. № 377 «Об
утверждении положения об оплате труда работников здравоохранения».
2.5.3. Надбавок, установленных в законодательном порядке:
а) за ученую степень кандидата наук;
б) за ученую степень доктора наук.
Надбавки по пунктам а) и б) выплачиваются по должностям, ученые
степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационными требо
ваниями. Размеры надбавок, предусмотренных пунктами а) и б), устанав
ливаются приказом ректора в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
Выплата надбавки в связи с присуждением ученой степени произво
дится после предъявления соответствующего диплома в управление кад
ров вуза и внесения изменений в штатное расписание1:
• для кандидатов наук - с даты принятия президиумом Высшей ат
тестационной комиссии федерального государственного органа
управления образованием решения о выдаче диплома кандидата
наук;
• для докторов наук - с даты принятия президиумом Высшей
аттестационной комиссии федерального государственного органа
управления образованием решения о присуждении ученой степени
доктора наук;
в) 40 % от установленного оклада за занимаемую должность доцен
та;
1 П о о б ъ е к т и в н ы м п р и ч и н а м а т т е с т а т п р е д ъ я в л я е т с я г о р а зд о п о з ж е п р и с у ж д е н и я у ч е н о г о зв а н и я . Д о
е г о п р е д ъ я в л е н и я н е т о с н о в а н и й д л я и з м е н е н и я ш т а т н о го р а с п и с а н и я , а п о с л е - н е т о с н о в а н и й д л я
н е в ы п л а т ы н а д б а в к и с м о м е н т а п р и с у ж д е н и я у ч е н о г о зв а н и я . П р е д л о ж е н н ы й в а р и а н т р е ш е н и я п р о 
б л е м ы я в л я е тс я п р а к т и ч е с к и м в ы х о д о м , п р и к о т о р о м к а к р а б о т н и к , т а к и р а б о т о д а т е л ь н е о к а з ы в а ю т 
ся у щ е м л е н ы .

г) 60 % от установленного оклада за занимаемую должность профес
сора;
д) за работу с вредными условиями труда (от 6 до 24 % от установ
ленного должностного оклада (ставки));
е) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
(от 10 до 25 % от установленного должностного оклада (ставки));
ж) за стаж работы в структурных подразделениях по защите госу
дарственной тайны (от 5 до 15 % от установленного должностного оклада
(ставки));
з) за работу в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда
работникам МСЧ - 15 % по перечню, утвержденному Министерством
здравоохранения РФ.
Конкретный перечень должностей работников, оклады (ставки) ко
торых повышаются в связи с наличием в их работе опасных для здоровья
и особо тяжелых условий труда, предусмотренных указанным перечнем,
утверждается ректором вуза по согласованию с выборным профсоюзным
органом;
и) за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здра
воохранения, выплачиваемые в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15.10.1999 г. № 377 «Об утверждении положения
об оплате труда работников здравоохранения».
2.5.4.
Надбавок стимулирующего характера, устанавливаемых в со
ответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ «О дифферен
циации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе
Единой тарифной сетки» от 14.10.92 № 785 (с учетом разъяснения Мини
стерства труда РФ от 04.03.93 № 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;
б) персональных надбавок;
в) преподавателям по основному месту работы Института физиче
ской культуры, социального сервиса и туризма, имеющим почетные зва
ния «Заслуженный тренер», «Мастер спорта международного класса»,
«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник физической куль
туры», «Тренер высшей категории» (в размере 20 % от должностного ок
лада), «Мастер спорта» (в размере 15 % от должностного оклада);
г) иных надбавок, устанавливаемых локальными нормативными
правовыми актами вуза.

2.5.5. 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 14.10.92 № 785 (с учетом разъяснения
Министерства труда РФ от 04.03.93 № 4 «О порядке установления доплат
и надбавок работникам учреждений, организаций и предприятий, находя
щихся 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»;
б) стимулирующие выплаты (в связи с юбилейными датами, с выхо
дом на пенсию, с праздничными днями и др.);
в) надбавки деканам, занимающим должность по основному месту
работы, в соответствии 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 пра
вовыми актами вуза.
2.5.6.Районного коэффициента, установленного в соответствии с
действующим законодательством.
2.5.7. Компенсационных выплат за приобретение книгоиздательской
продукции и периодических изданий педагогическим работникам.
2.6. Надбавки и доплаты к дслжностнЫхМ окладам (ставкам) сотруд
ников вуза и иные выплаты стимулирующего характера устанавливаются
в целях обеспечения наиболее полного соответствия заработной платы
квалификации работника, сложности выполняемой работы, количеству и
качеству затраченного труда. Заработная плата сотрудников максималь
ными размерами не ограничивается.
2.7. Оплата работ (уоіуг), выполненных по договорам гражданскоправового характера, с учетом начисленных сумм единого социального
налога отражается по стітье 220 "Приобретение услуг" экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Оформление гражданско-правовых договоров производится в
установленном в вузе порядке.

2.8. Средства, выделяемые на оплату труда, также в пределах сметы
расходуются на оплату:
• за период обучения работников, направляемых на профессиональ
ную подготовку, повышение квалификации или обучение другим
профессиям;
• дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, предос
тавляемые работникам - донорам крови;
• дни участия в выполнении государственных или общественных
обязанностей, а также на прочие выплаты, предусмотренные
статьей «Оплата труда» Указаний о порядке применения бюджет
ной классификации Российской Федерации.
2.9. Контроль за правильностью расходования бюджетных средств
на оплату труда осуществляет УБУ и ФК с ПФУ на основании утвержден
ного 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
Уставом вуз вправе осуществлять платную образовательную, предприни
мательскую и иную деятельность э, целях получения дополнительного до
хода, который направляется, в том числе, на оплату труда сотрудников.
3.1. ФОТ из внебюджетных источников (фонд общевузовских расхо
дов и средства на лицевых счетах подразделений, направляемые на оплату
труда) формируется в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами о
распределении средств из внебюджетных источников и утвержденной
сметой доходов и расходов на текущий год.
3.2. 10 % средств, направляемых на оплату труда с лицевого счета
подразделения, резервируются и используются в течение календарного
года для покрытия расходов подразделения,' связанных с выплатами, ис
числяемыми на основании средней заработной платы (основной и допол
нительный отпуск, оплата больничных, компенсации за неиспользован
ный отпуск и пр.).
3.3. Средства ФОТ из внебюджетных источников:
3.3.1. Расходуются в соответствии со штатным расписанием, которое
составляется в порядке, установленном пунктами 2.2 - 2.4 настоящего по
ложения.
3.3.2. Направляются на выплаты, предусмотренные пунктами 2.5 и
2.8 настоящего положения.

3.3.3. Используются для установления надбавок сотрудникам, для
которых работа в вузе является основной:
• имеющим звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР»,
«Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный работник выс
шей школы РФ» - в размере 25 % от должностного оклада;
• награжденным нагрудными знаками «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ», «За отличные успехи в об
ласти высшего образования СССР», «Почетный работник науки и
техники РФ», «Почетный работник сферы молодежной политики
РФ», «За развитие научно-исследовательской работы студентов» в размере 20 % от должностного оклада.
3.3.4. Используются для доплаты к ставке почасовой оплаты (как из
бюджетных, так и внебюджетных средств) лицам, не имеющим ученой
степени и звания. Размер доплаты утверждается приказом ректора.
К ставкам почасовой оплаты (из внебюджетных средств) применя
ются коэффициенты, учитывающие выездной характер работы ППС. Раз
мер коэффициентов определяется приказом ректора.
3.3.5.Расходуются на почасовую оплату труда преподавателей, со
стоящих в штате:
• за нагрузку, запланированную кафедре учебно-методическим
управлением, - из имеющегося на кафедре ФОТ по вакантным
ставкам ППС. Расчет допустимого количества часов по вакантной
ставке определяется ПФУ;
• за нагрузку, запланированную территориальным подразделениям,
- из ФОТ территориальных подразделений.
Оформление лиц с почасовой оплатой труда осуществляется управ
лением кадров (УК).
3.3.6. Расходуются на установление надбавки ректору в размере
0,25 % от средств из внебюджетных источников, полученных вузом в пре
дыдущем году. Указанная надбавка выплачивается из фонда общевузов
ских расходов ежемесячно равными долями, при этом заработная плата по
должности ректора не должна превышать пятнадцати размеров средней
заработной платы профессорско-преподавательского состава.
3.3.7. Используются для установления надбавок и доплат всем ос
тальным категориям сотрудников в зависимости от объема поступивших
средств из внебюджетных источников. Порядок назначения надбавок и
категория лиц определяются 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
вузом в предыдущем году.
3.4.
Контроль за правильностью расходования средств на оплату
труда из внебюджетных источников осуществляет УБУ и ФК на основа
нии утвержденного штатного расписания и выделенного ПФУ объема фи
нансирования.
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 квалификации1.
Доплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливаются
из имеющегося на кафедре (в подразделении) ФОТ по вакантным ставкам
распоряжением по вузу в соответствии с установленной формой.
4.2. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника устанавливается исполняющему обязанности временно отсут
ствующего работника без освобождения от своей основной работы прика
зами или распоряжениями по вузу в соответствии с установленной фор
мой.
Приказ или распоряжение о возложении на работника обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
работы издается в следующих случаях:
а) при временной (более двух недель) нетрудоспособности
отсутствующего работника (оплата производится начиная с 3-го дня
больничного листа);
б) при нахождении отсутствующего работника в отпуске без сохра
нения заработной платы не менее одного месяца (в том числе в отпуске по
уходу за ребенком).
1 К в а л и ф и к а ц и о н н ы е т р е б о в а н и я д о л ж н ы с о в п а д а т ь с р е а л ь н о й к в а л и ф и к а ц и е й р а б о тн и к а . И с к л ю ч е н и 
е м и з это го п р а в и л а я в л я е т с я с л у ч а й , у к а з а н н ы й в п .7 п р и л о ж е н и я № 2 к П о с т а н о в л е н и ю М и н т р у д а Р Ф
о т 0 6 .0 6 .1 9 9 6 г. № 32, в с о о т в е т с т в и и с к о т о р ы м л и ц а , н е и м е ю щ и е с п е ц и а л ь н о й п о д го т о в к и и л и с та ж а
р а б о т ы , у с т а н о в л е н н ы х в т р е б о в а н и я х к к в а л и ф и к а ц и и п о р а зр я д а м о п л а ты т р у д а , о б л а д а ю щ и е д о с т а 
т о ч н ы м п р а к ти ч е с к и м о п ы т о м , п о р е к о м е н д а ц и и а т т е с т а ц и о н н о й ко м и с с и и , в к а ч е с т в е и с к л ю ч ен и я , м о 
гу т б ы т ь н а зн а ч е н ы н а д о л ж н о с т и с б о л е е в ы с о к и м и к в а л и ф и к а ц и о н н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и .

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 прика
зами или распоряжениями по вузу в соответствии с установленной фор
мой. Размер доплаты устанавливается из экономии ФОТ кафедры (подраз
деления) фиксированной суммой.
4.4. При установлении подразделению дополнительного фонда над
бавок ФОТ по вакантным ставкам для выплаты доплат в соответствии с
пунктами 4.1, 4.3 настоящего Положения используется только на основа
нии мотивированного представления с резолюцией проректора по подчи
ненности.
4.5. Доплаты, устанавливаемые в соответствии с пунктами 4.1, 4.2,
4.3 настоящего положения, могут быть отменены, уменьшены ректором
или проректором (при выполнении требований Трудового кодекса Рос
сийской Федерации) в следующих случаях:
• недостаточность бюджетного финансирования или средств из
внебюджетных источников;
• выход на работу временно отсутствовавшего работника;
• прием на работу сотрудника, выполняющего работу, за которую
ранее была установлена доплата;
• невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанно
стей, за которые ранее была установлена доплата, на основании
служебной записки заведующего кафедрой (руководителя подраз
деления).
При этом оформляется приказ или распоряжение на отмену доплаты.
4.6. Надбавки за работу с вредными условиями труда, а также за ра
боту в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда (последнее
- для работников МСЧ) устанавливаются по результатам аттестации ра
бочих мест или оценки условий труда сроком на один год на основании
мотивированного представления заведующего кафедрой (руководителя
подразделения) в управление безопасности труда и промышленной эколо
гии вуза (управление БТ и ПЭ).
4.7. Надбавки за продолжительность непрерывной работы сотрудни
кам МСЧ устанавливаются приказом ректора, на основании представле
ния главного врача МСЧ в соответствии с приказом Министерства здра
воохранения РФ от 15.10.1999 г. № 377 «Об утверждении положения об
оплате труда работников здравоохранения».

4.8. Надбавки за ученую степень, надбавки за занимаемую долж
ность, а также районный коэффициент устанавливаются при приеме на
работу на основании заключаемого трудового договора.
4.9. Надбавки за стаж работы в структурных 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 и постоянно работающим с указанными сведениями
в силу должностных (функциональных) обязанностей (согласно постанов
лению Правительства РФ от 14.10.1994 г. № 1161 и приказу ГК РФ по ВО
от 08.11.1994 г. № 1080).
4.10. 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 ректора вуза.
4.11. Надбавки стимулирующего характера и прочие выплаты сти
мулирующего характера из бюджетных и внебюджетных средств устанав
ливаются приказом ректора, издаваемым на основании мотивированного
представления заведующего кафедрой (руководителя подразделения), ко
торый готовит проект приказа.
4.12. Надбавки стимулирующего характера и прочие выплаты сти
мулирующего характера из бюджетных и внебюджетных средств могут
быть отменены, уменьшены приказом ректора в случаях невыполнения
или ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей, за которые ранее
была установлена надбавка в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
4.13. Доплаты, надбавки и прочие выплаты стимулирующего харак
тера за счет средств лицевых счетов ФОТ из внебюджетных источников
оформляются приказом или распоряжением по прилагаемой форме.
4.14. При осуществлении выплат за счет ФОТ из внебюджетных ис
точников в соответствующих приказах, распоряжениях и штатных распи
саниях указывается источник выплаты:
• фонд общевузовских расходов;
• лицевой счет подразделения (указывается номер счета).
4.15. При переводе сотрудника вуза с должности на должность внут
ри структурного подразделения для сохранения доплат и надбавок, уста
новленных сотруднику, оформляется соответствующий приказ или распо
ряжение по вузу.
4.16.Установление надбавок и доплат осуществляется на конкретный
срок в пределах ФОТ.

5. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда
из бюджетных и внебюджетных источников
по научно-исследовательской деятельности
5.1. Источники формирования ФОТ по научной деятельности:
• госбюджетные научно-исследовательские работы (НИР) по едино
му 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) и
структурными подразделениями, наделенными по доверенности
ректора частично правомочиями юридического лица.
5.2. ФОТ пи госбюджетной теме формируется руководителем темы
по установленным в вузе нормативам.
5.3. ФОТ по хозяйственным 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;
5.4.2. 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.
5.6. Для выполнения научно-исследовательской работы руководи
тель темы формирует ВТК, в состав которого могут входить:
• штатные сотрудники НИЧ;
• совместители из числа ППС, УВП, АУЛ, аспирантов и студентов.
К выполнению НИР могут привлекаться работники сторонних орга
низаций на условиях совместительства.
Состав ВТК может быть постоянным на весь период выполнения ра
бот или изменяться в зависимости от их характера.

5.7. Оплата труда совместителей из числа ППС и руководящего со
става 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.
Лица из числа ППС могут участвовать в выполнении научноисследовательских работ в экспедициях, изыскательских партиях, работ
по испытанию и внедрению научных достижений на предприятиях заказ
чика, в том числе на удаленных полигонах, в период их отпуска по основ
ной должности на полную ставку по совмещаемой научной должности.
5.8. Руководитель научно-исследовательской работы несет ответст
венность:
• 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.
5.9. Штатные сотрудники привлекаются руководителем НИР в пре
делах запланированного по смете фонда оплаты труда без ограничений по
структуре должностей с учетом аттестаций и квалификационных требова
ний в соответствии с установленным законодательством порядком.
5.10. В пределах ФОТ по конкретной теме руководитель работы име
ет право устанавливать надбавки стимулирующего характера, которые
оформляются распоряжением.

Положение об особенностях 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 вуза, Положением «Об оплате
труда работников вуза», Положением «О факультете вуза».
Положение распространяется на лиц, избранных в установленном в ву
зе порядке на должность декана факультета и замещающих эту штатную
должность.
Положение определяет форму, условия, источники оплаты труда и
стимулирования лиц, замещающих штатную должность декана факульте
та, а также предусмотренные для них социальные гарантии.
1. На штатного декана распространяются условия и порядок оплаты
труда, предусмотренные Положением «Об оплате труда работников вуза».
2. На штатного декана распространяются социальные гарантии и
льготы, установленные Коллективным договором между вузом и работни
ками вуза.
3. Деканам, в соответствии с их квалификацией, устанавливаются
следующие разряды оплаты труда:
• 14 разряд - имеющим ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника);
• 14 разряд - имеющим ученую степень кандидата наук;
• 15 разряд - имеющим ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника) и ученую степень кандидата наук;
• 16 разряд - имеющим ученое звание профессора или доцента
(старшего научного сотрудника) и ученую 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 по
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 надбавки 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 сти
мулирующего характера.
Размер выплат и источники их финансирования определяются при
казом ректора.
10. Штатному декану, проработавшему в должности не менее пяти
лет, 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 и послевузовском
профессиональном образовании», Трудовым кодексом РФ, Уставом вуза,
Положением «Об оплате труда работников вуза».
Действие настоящего положения распространяется на руководителей
ведущих структурных подразделений вуза (далее - «Руководители»),
имеющих особо важное значение в осуществлении научной, учебной, хо
зяйственной и социальной деятельности вуза. Перечень ведущих структур
ных подразделений определен в приложении 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 общевузовскими 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 на
правлениям.
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. Изменения и дополнения в пе
речень вносятся приказом ректора.
3. Руководители ведущих подразделений вуза назначаются на долж
ность и освобождаются от нее приказом ректора вуза.
4. На 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 вузом и работни
ками 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 7
до 12 календарных дней, оплачиваемый из внебюджетных средств.
7.2. Приобретение раз в год льготной путевки на санаторнокурортное лечение в оздоровительном учреждении, расположенном на
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 лекарственных
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 пределами
рабочего дня по основной должности могут выполнять работу по совмес
тительству на должностях профессорско-преподавательского состава не
более 0,5 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 пунктами 7.1 и 7.2, оплачиваются из бюджетных средств, а
предусмотренные пунктами 8 и 9 - из внебюджетных средств 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 вуза, Положением «Об оплате
труда работников вуза», Положением «О кафедре 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 нижепе
речисленных условий:
• по итогам рейтинга за предыдущий учебный год кафедра входит
в 10 первых мест (для невыпускающих) или 20 первых мест (для
выпускающих кафедр);
• количество штатных сотрудников, работающих на полную ставку,
составляет не менее 80 % численности персонала кафедры, с опла
той из бюджетных средств;
• сумма средств, полученных за платные образовательные услуги в
предыдущем учебном году, превысила 40 % от фонда заработной
платы кафедры, финансируемого 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 финан
сирования.
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 пункте 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 территории 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
устанавливаются 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 фонда общевузовских расходов 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 образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Уставом вуза, Положением «Об оплате
труда работников вуза», Положением «О кафедре 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 профессорскопреподавательского 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 вузом и
работниками вуза.
3. На 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 на 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 медицинских показаний).

Вместо использования этого 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, жилищно
строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные объединения работников вуза.
6. Заведующему кафедрой, в течение пяти лет 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 нем 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 вуза, защитивших докторские дис
сертации, вводится в целях стимулирования повышения квалификации,
материальной заинтересованности и закрепления кадров высшей квали
фикации в вузе.
2. Право на вознаграждение имеют штатные сотрудники вуза при
условии успешной защиты докторской диссертации (решение ВАКа о
присуждении ученой 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) трудовою договора.
4. Выплата вознаграждения за защиту докторской диссертации про
изводится на основании приказа ректора вуза за счет внебюджетных
средств.
5. Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от возрас
та соискателя на момент принятия решения ВАКом о присуждении уче
ной степени доктора наук:
• до 40 лет
тысяч рублей;
• 41 - 45 тысяч рублей;
• 46 - 50 тысяч рублей;
• 51 - 60 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 помощь 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 Федерации, Типовым положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерации, нормативными до
кументами федерального государственного органа управления образова
нием, Уставом вуза.
Положение определяет источники, устанавливает порядок, основа
ния и условия выплаты единовременного поощрения сотрудникам 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
поощрения 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 9. Организационно-правовая структура вуза
и повышение эффективности структурных подразделений
В постсоветский период в 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 функциони
рования.
Основным нормативным актом, устанавливающим структуру выс
шего учебного заведения, является Федеральный 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 четыре 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 Фе
деральным агентством по образованию, а также соответствующими орга
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органа-

ми местного самоуправления по месту нахождения филиала. Высшее
учебное заведение направляет ходатайство в Министерство образования
РФ, к которому прилагаются:
• социально-экономическое обоснование проекта создания и функ
ционирования филиала, перспективы его развития;
• выписка из решения ученого 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 представительств имеется ряд об
щих признаков, а именно филиалы и представительства:
• являются обособленными подразделениями вуза и не имеют ста
туса юридического лица;
• осуществляют деятельность от имени создавшего их вуза, кото
рый и несет ответственность за их деятельность;
• действуют на основании положения, утвержденного ректором ву
за;
• в обязательном порядке указываются в уставе создавшего их выс
шего учебного заведения;
• наделяются имуществом создавшего их вуза. Имущество филиала
и представительства может учитываться на отдельном балансе и
на балансе создавшего их вуза;
• ведут отчетность в соответствии с действующим законодательст
вом и должны предоставлять вузу в установленный им срок бух
галтерский отчет об использовании бюджетных и внебюджетных
средств, а также иную установленную отчетность.
В качестве представителей 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. Руководители филиа

лов и представительств назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом ректора высшего учебного заведения.
Поскольку имущество филиалов и представительств продолжает оста
ваться имуществом высшего учебного заведения, то и взыскание по долгам
вуза может быть обращено на это имущество, независимо от того, связаны
ли долги вуза с деятельностью структурных подразделений или нет. Так же
и по долгам, связанным с деятельностью филиалов и представительств, вуз
несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом.
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. Они 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, так как позволяет объединить финансовую и адми
нистративную ответственность подразделений, заинтересовать их в ре
зультатах своей деятельности, а также повысить эффективность деятель
ности подразделений не только по привлечению дополнительных источ
ников финансирования, но и улучшению качества подготовки специали
стов. Высокий потенциал деятельности структурных подразделений, час
тично наделенных правомочиями юридического лица, определяется сле
дующими моментами:
• высокая степень управляемости и гибкость управления;
• заинтересованность подразделений в рациональном использова
нии выделенных им финансовых средств и в поиске дополнитель
ных источников денежных поступлений;
• быстрая реакция на запросы рынка, так как подразделения нахо
дятся ближе к потребителям, у них налажены контакты с непо
средственными потребителями образовательных и иных услуг в
лице организаций и государственных 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, так как по отдельным счетам, открытым подразделени
ям, легче отследить 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
ограничить права руководителей подразделений на заключение
гражданско-правовых договоров от имени вуза (которое предоставлено им
на основании положения и доверенности), а именно: предусмотреть, что
руководитель подразделения может самостоятельно заключать договоры
на сумму, не превышающую определенного предела, который может
устанавливаться индивидуально в зависимости от характера деятельности
структурного подразделения, а также от личных и деловых качеств
руководителя подразделения. Высшее учебное заведение обладает
исключительной компетенцией в решении наиболее важных вопросов
деятельности структурных подразделений.
Принципы работы структурного подразделения, наделенного час
тично правомочиями юридического лица, определяются положением о
структурном подразделении вуза, частично наделенном правомочиями
юридического лица (типовой документ приведен в приложении к разделу).
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 подразделениями 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
этой 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:
детский сад, медико-санитарная часть и спортивно-оздоровительные лаге
ря, которые хотя и являются структурными подразделениями вуза, но име
ют значительную специфику в своей деятельности. Поэтому указанные
структурные подразделения должны действовать на основе специально
разработанных положений (см. приложение к разделу).
При разработке локальных нормативных актов, регулирующих дея
тельность структурных подразделений, необходимо использовать сле
дующие документы:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 г. № 17-ФЗ;
Федеральный закон РФ «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ;
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№ 3266-1;
Федеральный закон РФ "О высшем и послевузовском профессио
нальном образовании" от 22.08.1996 г. №125-ФЗ;
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.
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Положение о филиале
1. Общие положения
1.1. Филиал_____________________________________________
(полное наименование вуза)

в ____________ (город)
(субъектРФ)(вдальнейшемФилиал) является обособленным структурным подразделением государст
венного образовательного учреждения высшего профессионального обра
зования
(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 федерального государст
венного органа управления образованием Российской Федерации (Феде
рального
агентства
по
образованию
далее
ФАО)
от
“___ ”_____________20
г. в соответствии с приказом ректора
JNfg
от «___»
г. по согласованию с органом управления
образованием субъекта РФ (№
от «___ » ____________ 2 0 ___ г.) и
органом местного самоуправления по месту нахождения Филиала.
1.3. 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 (основной государственный реги
страционный номер____________________ ), настоящим Положением, ло
кальными актами, действующими в вузе, решениями ученого совета вуза,
приказами и распоряжениями ректора вуза, являющимися обязательными
для исполнения Филиалом.
1.4. Филиал является обособленным структурным подразделением го
сударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования и не имеет статуса юридического лица.
Объем правомочий, передаваемых Филиалу, определяется настоя
щим Положением и доверенностью, выдаваемой ректором вуза директору
Филиала.

1.5. Филиал имеет лицевой счет в управлении бухгалтерского учета
и финансового контроля (далее - УБУ и ФК) вуза1.
1.6. Для реализации задач Филиала за ним закрепляется имущество
вуза.
1.7. Филиал имеет круглую печать со своим полным наименованием
с указанием статуса “Филиал_____________________________________”,
(наименование учебного заведения)

местонахождения; штампы, фирменные бланки, эмблемы и другие рекви
зиты.
1.8. Местонахождение Филиала:____________________________.
1.9. Филиал отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами и имуществом. При их недостаточ
ности субсидиарную ответственность по долгам Филиала несет вуз2.
1.10. Филиал создается без ограничения срока деятельности.
1.11. На основании приказа ФАО Российской Федерации от
«____»_________ 20____года Филиалу выдана лицензия на право ведения
образовательной деятельности в сфере высшего профессионального обра
зования №
от «____»_________2 0 ___ года.
В соответствии с ________________________ Филиал аттестован.
В соответствии с ______________________ считается имеющим го
сударственную аккредитацию.
1.12. Деятельность Филиала как подразделения вуза основана на
следующих принципах:
• обязательное участие Филиала в обучении слушателей, студентов
и аспирантов или в обеспечении (организации) образовательного и науч
ного процессов, в том числе системы переподготовки и повышения ква
лификации кадров;
• исполнение Филиалом решений ученого совета и руководства
вуза;
• образование в вузе фонда общевузовских расходов за счет отчис
лений, производимых Филиалом от заработанных средств.

1 Как показывает практика, ведение отдельного баланса для Филиала, открытие отдельного
лицевого счета в органах Федерального казначейства влечет для вуза неоправданные органи
зационные расходы.
2 Это не означает самостоятельной ответственности Филиала, которую в соответствии с дей
ствующим законодательством несут только юридические лица. Речь идет о том, что перво
начально долги вуза, образовавшиеся в результате деятельности Филиала, погашаются за
счет средств, находящихся на его лицевом счете в УБУ и ФК вуза.

2. Основные цели и виды деятельности
2.1. Филиал является центром образования науки и культуры. Глав
ными целями 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;
• выпуск научной и наукоемкой продукции, удовлетворение потреб
ностей 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;
• использование
интеллектуального
потенциала
научно
педагогических сотрудников вуза для развития _____________________
региона;
• участие в международных образовательных, научных и культур
ных проектах.
2.2. В Филиале реализуются различные по срокам профессиональные
образовательные программы высшего и дополнительного образования по
направлениям и специальностям науки, техники и культуры. Освоение этих
программ обучающимися реализует требования государственных образова
тельных стандартов и удостоверяется дипломами государственного образца
о соответствующем образовании и официальными документами о повыше
нии квалификации и переподготовке с символикой Российской Федерации.
2.3. Для достижения указанных целей Филиал осуществляет сле
дующие виды деятельности, закрепленные в Уставе вуза:

3. Имущество Филиала. Финансово-хозяйственная деятельность
3.1.
Имущество Филиала составляют основные фонды и оборотные
средства, денежные и иные ценности, закрепленные вузом за Филиалом, а

также денежные и материальные средства, приобретенные в ходе его хо
зяйственной деятельности.
Филиал пользуется имуществом в соответствии с основными целями
и задачами и в пределах, предусмотренных настоящим положением и дей
ствующим законодательством.
3.2. 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.
3.3. Филиал самостоятельно планирует свою финансовую деятель
ность, исходя из определяемых положением целей, с учетом необходимо
сти поддерживать соответствие между расходами и поступлениями
средств.
3.4. Сметы расходов средств, получаемых от вуза, утверждаются в
порядке, установленном вузом.
3.5. Филиал должен иметь следующие локальные акты:
а) штатное расписание;
б) сметы доходов и расходов;
в) учебные планы;
г) рабочие планы;
д) приказы;
е) распоряжения.
Локальные акты, предусмотренные в пп. а), б), в), г), утверждаются
вузом, остальные локальные документы утверждаются или издаются ди
ректором Филиала.
3.6. Преподаватели, должностные лица, выполняющие администра
тивно-хозяйственные функции, а также другие работники Филиала осу
ществляют свою деятельность на основании заключенных с ними трудо
вых договоров. Все работники Филиала являются работниками вуза.
Трудовые договоры с работниками Филиала заключаются на осно
вании штатного расписания в порядке, установленном в вузе.

3.7. 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 тариф
ной сеткой.
3.8. Директор Филиала обязан обеспечить своим сотрудникам здоро
вые и безопасные условия труда. Филиал несет в соответствии с законода
тельством материальную ответственность за ущерб, причиненный сотруд
никам увечьем или иным повреждением здоровья, связанный с исполне
нием ими своих трудовых обязанностей.
Филиал обеспечивает сотрудникам меры социальной защиты. Со
трудники Филиала подлежат всем видам обязательного государственного
социального и медицинского страхования в соответствии с действующим
законодательством.
4. Права и обязанности Филиала
ѵ4. \ у Филиал осуществляет свои хозяйственные функции с момента
утверждения настоящего положения и получения директором Филиала
соответствующей доверенности. Образовательную деятельность Филиал
вправе осуществлять с момента получения лицензии.
4.2. Филиал обладает самостоятельностью в пределах полномочий,
предоставленных вузом. Вуз предоставляет Филиалу оперативную само
стоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций.
4.3. При осуществлении деятельности Филиал имеет право в преде
лах предоставленных полномочий совершать все действия, предусмотрен
ные действующим законодательством и Уставом вуза:
4.3.1. Совершать сделки и иные юридического акты с любыми юри
дическими и физическими лицами, в том числе: на выполнение работ,
оказание услуг, поставки, перевозки, купли-продажи, мены, подряда, зай
ма, аренды, найма, страхования, поручения, комиссии, хранения, а также
другие сделки, разрешенные действующим законодательством.
4.3.2. Проводить семинары, конференции, выставки, аукционы, яр
марки и конкурсы по роду своей деятельности.
4.3.3. Совместно с учебно-методическим управлением вуза разраба
тывать учебные планы, определяющие содержание дополнительных видов
обучения.
ѵ 4.4. Филиал вправе заниматься предпринимательской деятельно
стью, необходимой для реализации целей и задач, предусмотренных на
стоящим положением и Уставом вуза.

5. Управление Филиалом
5.1. Управление Филиалом осуществляет директор Филиала, назна
чаемый ректором вуза и действующий в строгом соответствии с настоя
щим положением и доверенностью.
5.2. Решения ученого совета, ректора вуза, а также лиц, уполномо
ченных ректором, обязательны для Филиала.
5.3. Вуз осуществляет наблюдение и контроль за исполнением по
ложений учредительных документов Филиала, иных актов, регулирующих
деятельность Филиала, а также за эффективным использованием имуще
ства, принадлежащего вузу.
5.4. К исключительной компетенции ректора вуза относятся:
а) утверждение Положения о Филиале и внесение в него изменений
и дополнений;
б) утверждение локальных документов в соответствии с настоящим
Положением, регулирующих деятельность Филиала;
в) назначение директора Филиала, досрочное прекращение его пол
номочий;
г) утверждение планов и программ деятельности Филиала, утвер
ждение отчетов о их выполнении, определение приоритетных направле
ний деятельности Филиала, принципов формирования и использования
имущества;
д) утверждение годовых результатов деятельности Филиала, утвер
ждение 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, назна
чении ликвидационной комиссии;
и) совершение любых иных организационно-правовых и админист
ративно-хозяйственных действий в соответствии с действующим законо
дательством.
5.5. Директор Филиала, назначенный ректором вуза, действует в со
ответствии с настоящим Положением, доверенностью и заключенным с
ним трудовым договором.
5.6. Директор руководит деятельностью Филиала в целом. В полно
мочия директора входит решение всех вопросов функционирования Фи
лиала, если они не отнесены к компетенции вуза.
5.7. Администрация вуза может по своему усмотрению принять лю
бое решение, не противоречащее действующему законодательству, ка
сающееся деятельности Филиала, которое обязательно для исполнения
последним.

5.8. Директор Филиала:
5.8.1. По доверенности действует от имени и в интересах вуза по де
лам, связанным с деятельностью Филиала, представляя его во всех учреж
дениях, предприятиях, органах власти и управления и т.д.;
5.8.2.Использует имущество Филиала в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим Положением;
5.8.3. Заключает от имени вуза договоры, контракты, соглашения,
связанные с деятельностью Филиала, при этом цена по договору или не
скольких
взаимосвязанных
сделок
не
должна
превышать
______________________________ (_____________________ ) рублей, а
сумма всех сделок за год - ____________ (_____________
)рублей.
При заключении сделки или сделок свыше сумм, указанных выше, дирек
тор Филиала обязан получить предварительное согласие ректора вуза.
5.8.4. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех со
трудников Филиала.
5.8.5. Несет ответственность за проведение работы по бронированию
военнообязанных в Филиале. Осуществляет организацию обязательного
учета военнообязанных; постоянно работающих в Филиале, и работу по
бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва
на военную службу.
5.8.6. 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.
5.8.7. Выполняет любые иные исполнительно-распорядительные
действия и представительские функции, предусмотренные настоящим По
ложением и доверенностью.
Все действия директора Филиала не должны противоречить законо
дательству, Уставу вуза и настоящему Положению и должны быть на
правлены на эффективную реализацию целей и задач Филиала.
6. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой
деятельностью Филиала
6.1. Проверка и контроль финансово-хозяйственной деятельности
Филиала осуществляется ревизорами вуза, а в случае необходимости членами ревизионной комиссии вуза.
6.2. 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.

7.

Отчетность Филиала

7.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет стати
стическую отчетность в порядке, установленном действующим законода
тельством Российской Федерации, учетной политикой и указаниями
вуза.
7.2. В Филиале может вводиться должность бухгалтера.
8.

Реорганизация, приостановление деятельности
и ликвидация Филиаіа

8.1. Филиал ликвидируется по следующим основаниям:
• на основании приказа ФАО Российской Федерации от
г.,в соответствии с приказом ректора
“____”_____________20
№
от «___»_____________г. по согласованию с органом управления
г.) и
образованием субъекта РФ (№ _______ от_«___ » __________ 2 0
органом местного самоуправления по месту нахождения Филиала;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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 федеральному государственному органу управления
образованием Российской Федерации (Федеральное агентство по образо
ванию - далее ФАО) (далее именуется Представительство), расположен
ным вне места его нахождения.
1.2. Представительство вуза в г ._______________________________
создано приказом ректора высшего учебного заведения № ___ от
«__ » _______20__г. на основании решения ученого совета вуза (протокол
№
от «__ » _____________ 20___ г.).
1.3. Представительство представляет интересы высшего учебного за
ведения, осуществляет их защиту, но не ведет самостоятельно образова
тельную, научную, хозяйственную, социальную или иную деятельность.
1.4. Представительство не является юридическим лицом. Представи
тельство имеет печать, штампы и бланки. Представительство пользуется
имуществом, закрепленным за ним вузом в порядке, определяемом дове
ренностью, выданной директору Представительства ректором вуза.
1.5. Структура и численность работников Представительства, рас
смотрение и утверждение планов и отчетов о его деятельности относятся к
компетенции вуза. Введение в штатное расписание Представительства
должностей научно-педагогических работников не допускается.
1.6. Местонахождение Представительства_______________________
1.7. Сведения о наличии Представительства, его местонахождении,
реквизиты документа о создании и ликвидации Представительства в уста
новленном порядке отражаются в Уставе высшего учебного заведения.
1.8. Положение о представительстве утверждается приказом ректора,
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 куль
туры;
• проводит разъяснительную работу по привлечению поступающих
в вуз, знакомит их с реализуемыми вузом образовательными программа
ми, с правилами приема и другими документами, регламентирующими ор
ганизацию учебного процесса;
• организует и проводит маркетинговые исследования в области об
разовательных услуг в целях выявления потенциальных абитуриентов
вуза;
• проводит работу по укреплению деловых связей с будущими рабо
тодателями 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 сотрудников ву
за;
• осуществляет, с согласия органа управления образованием субъек
та РФ и органа местного самоуправления, используя свою учебно
методическую базу, консультации, текущий контроль успеваемости 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 Представитель
стве;
б) утверждение локальных документов в соответствии с настоящим
Положением, регулирующих деятельность Представительства;
в) назначение директора Представительства, досрочное прекращение
его полномочий;
г) утверждение планов и программ деятельности Представительства,
утверждение отчетов о их выполнении, определение приоритетных на

правлений деятельности Представительства, принципов формирования и
использования имущества;
д) утверждение сметы доходов и расходов Представительства и вне
сение в нее изменений;
е) утверждение штатного расписания и должностных инструкций
работников Представительства;
ж) принятие решения о реорганизации, ликвидации Представитель
ства, 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 осво
бождается от занимаемой должности приказом ректора вуза и действует
на основании доверенности, выданной ректором вуза. Директор Предста
вительства должен иметь опыт учебно-методической и (или) научной, ор
ганизационной работы в высшем учебном заведении. Доверенность (сро
ком до 3 лет) выдается директору Представительства за подписью ректора
вуза.
3.5. Директор Представительства:
• организует деятельность Представительства согласно настоящему
Положению;
• представляет вуз в органах власти, учреждениях и организациях по
месту нахождения Представительства;
• разрабатывает и представляет на утверждение ректора вуза
структуру и штатное расписание Представительства;
• готовит к заключению от имени вуза договоры, связанные с пре
доставлением платных образовательных услуг. Обязательным условием
при заключении договоров должно быть зачисление денежных средств на
счет вуза;
• распоряжается имуществом, предоставленным вузом, и несет от
ветственность за его сохранность и эффективное использование;
• ежегодно отчитывается перед вузом о результатах деятельности
Представительства;
• издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех
сотрудников Представительства;
• обеспечивает своим сотрудникам здоровые и безопасные условия
труда.
3.6. Директор руководит деятельностью Представительства. В пол
номочия директора входит решение всех вопросов функционирования
Представительства, если они не отнесены к компетенции ректора вуза.

Все действия директора не могут противоречить действующему законода
тельству, Уставу вуза, настоящему Положению и должны быть направле
ны на эффективную реализацию целей и задач Представительства.
3.7. Администрация вуза может по своему усмотрению принять лю
бое, не противоречащее законодательству решение, касающееся деятель
ности Представительства, которое обязательно для исполнения послед
ним.
3.8. В Представительстве может быть предусмотрена должность бух
галтера. Бухгалтер Представительства назначается и освобождается от за
нимаемой должности приказом ректора (проректора) вуза. Бухгалтер не
посредственно подчиняется директору Представительства и подотчетен
главному бухгалтеру вуза.
3.9. Должностные инструкции директора и бухгалтера Представи
тельства утверждаются ректором или по его поручению проректором вуза.
4. Работники Представительства
4.1. Трудовые отношения работников Представительства и админи
страции вуза регулируются трудовым договором. Условия трудового до
говора не могут противоречить законодательству Российской Федерации.
Все работники Представительства являются работниками вуза.
4.2. Права и обязанности работников Представительства определя
ются трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом и
Правилами внутреннего распорядка вуза, а также должностными инст
рукциями, согласованными с профкомом вуза и утвержденными прорек
тором по заочно-вечернему отделению.
4.3. Решения ученого совета вуза, приказы и распоряжения ректора
вуза обязательны для исполнения работниками Представительства.
5. Имущество Представительства.
Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Имущество Представительства составляют основные фонды и
оборотные средства, а также денежные и иные ценности, переданные
Представительству вузом и предприятиями-заказчиками специалистов.
5.2. Деятельность Представительства финансируется из внебюджет
ных средств в пределах утвержденной сметы доходов и расходов. Размер
отчислений вуза Представительству определяется приказом ректора.
5.3. Представительство имеет лицевой счет, открытый в управлении
бухгалтерского учета и финансового контроля вуза.
5.4. Представительство самостоятельно планирует свою финансовую
деятельность, исходя из определяемых настоящим Положением целей, с

учетом необходимости поддерживать соответствие между расходами и
поступлениями средств.
5.5.
Сметы доходов и расходов Представительства утверждаются
ректором вуза.
Представительство
должно
иметь
следующие
локальные
акты:
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, бухгалтерский и
статистический учет, представляет отчетность в установленном порядке и
несет ответственность за достоверность представленной информации.
6.2. Контроль за финансовой деятельностью Представительства
осуществляется администрацией вуза. Представительство обязано по тре
бованию администрации вуза предоставлять всю необходимую докумен
тацию 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 документов и
личных объяснений.
6.5. Ревизионная комиссия представляет результаты проверки ректо
ру вуза.
6.6. По решению ректора вуза ревизия деятельности Представитель
ства может производиться специализированной аудиторской службой в
установленном законодательством порядке.
7. Ликвидация Представительства
7.1.
Представительство ликвидируется приказом ректора на основа
нии решения ученого совета вуза и по согласованию с ФАО Российской
Федерации, органами управления образования Российской Федерации, ор
ганами управления образования субъекта Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления по месту нахождения Представительства.

7.2. При ликвидации Представительства приказом ректора вуза на
значается ликвидационная комиссия, в которую входят представители ву
за и директор Представительства.
7.3. При ликвидации Представительства увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав, установленных трудовым законода
тельством Российской Федерации.
Внесение изменений и дополнений в Положение о представительст
ве 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 - “______________________________ ”),
именуемое в дальнейшем “Подразделение”, является структурным
Подразделением____________________________________________ ,
(полное наименование вуза)

действующего на основании устава (основной государственный регистра
ционный номер_________________________________________________ ).
1.2. Подразделение создано по решению ученого совета1
(полное наименование вуза)

(протокол №
от “____”__________20__г.) в соответствии с приказом
ректора №
от «___»________20
г.
1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, Федеральным законом “О высшем и по
слевузовском профессиональном образовании”, Законом Российской Фе
дерации “Об образовании” и иным действующим 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 государ
ственного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования, не имеет статуса юридического лица.
Подразделение функционирует за счет самостоятельно заработанных
средств.
Объем правомочий вуза как юридического лица, передаваемых Под
разделению, определяется настоящим положением и доверенностью, вы
даваемой ректором директору Подразделения.
1.5. Подразделение может иметь обособленный баланс, учитывае
мый в сводном балансе вуза, лицевой счет (счет открывается в органах
Федерального казначейства либо в управлении бухгалтерского учета и
1 Решение о создании и наделении Подразделения правомочиями вуза принимается ученым
советом вуза на основании положительного заключения постоянно действующей комиссии.
Состав комиссии утверждается приказом ректора. Рекомендация о создании Подразделения
считается принятой, если за нее проголосовало не менее 2/3 членов комиссии. Результаты
голосования оформляются протоколом.

финансового контроля вуза - далее «УБУ и ФК»), может от имени и по
поручению вуза приобретать имущественные права и нести обязанности в
пределах предоставленных полномочий.
1.6. Подразделение имеет круглую печать, штампы, фирменные
бланки, эмблемы и другие атрибуты.
1.7. Местонахождение Подразделения:_________________________ .
1.8. Подразделение отвечает по своим обязательствам находящимися
на его лицевом счете денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по долгам Подразделения несет вуз.
1.9. Подразделение создается без ограничения срока деятельности.
1.10. Деятельность Подразделения основана на следующих принци
пах:
• исполнение Подразделением решений ученого совета и руково
дства вуза;
• участие в образовании фонда общевузовских расходов за счет от
числений, производимых Подразделением от заработанных средств, воз
мещение вузу эксплуатационных расходов, коммунальных услуг, услуг
связи, а также накладных расходов вуза, в зависимости от вида деятельно
сти Подразделения.
1.11. Утверждение стоимости оказываемых Подразделением плат
ных услуг, прием и увольнение сотрудников, оказание библиотечных ус
луг и т.п. осуществляют соответствующие подразделения вуза.
2. Основные цели и виды деятельности Подразделения
2.1. Цель создания Подразделения: освоение новых для вуза видов
платной образовательной, научной и производственной деятельности с
выпуском конкурентноспособной продукции и обеспечением услуг высо
кого качества.
2.2. Для достижения цели создания Подразделение осуществляет ви
ды деятельности, указанные в приложении (конкретизируются при утвер
ждении Положения).
2.3. Подразделение имеет право заниматься теми видами деятельно
сти, которые соответствуют целям его создания и не противоречат Уставу
вуза.
Право Подразделения осуществлять деятельность, на занятие кото
рой необходимо получение лицензии или патента, возникает с момента
получения такой лицензии (патента) вузом и прекращается по истечении
срока их действия, если иное не установлено законом.

3. Структура Подразделения
3.1.
В рамках Подразделения могут быть созданы отделы, центры,
лаборатории, группы и т.п. Структура Подразделения утверждается рек
тором и определяется видами деятельности Подразделения и его финансо
выми возможностями.
(указать виды отделов, если они 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 Подразделения
соответствующей доверенности и утверждения ректором Положения о
Подразделении.
4.2. Подразделение обладает самостоятельностью в пределах полно
мочий, предоставленных ректором вуза.
4.3. Подразделение имеет право в пределах предоставленных полно
мочий совершать действия, предусмотренные действующим законода
тельством и уставом вуза:
4.3.1. Совершать от имени вуза сделки с физическими и юридиче
скими лицами, в том числе: на 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 дея
тельностью, необходимой для реализации целей и задач, предусмотрен
ных настоящим Положением и Уставом вуза. Доходы, полученные Под
разделением от осуществления своей деятельности, за вычетом доли вуза,
составляющей
% от поступивших средств, используются исключи
тельно для реализации его целей и задач.

4.5.
Подразделение обязано ежемесячно возмещать вузу эксплуата
ционные расходы и коммунальные услуги за занимаемые площади (со
гласно утвержденной сметной калькуляции), а также затраты за предос
тавляемые услуги связи на условиях и в порядке, установленном Положе
нием «О порядке предоставления услуг связи АТС вуза».
5. Порядок использования лицевого счета и отчетность
по делам Подразделения1
5.1. Подразделение обязано учитывать результаты хозяйственной
деятельности и вести отчетность в соответствии с учетной политикой ву
за, утвержденной приказом ректора.
5.2. Вуз по заявке руководителя Подразделения открывает в ОФК
лицевой счет, на котором аккумулируются денежные средства, посту
пающие от деятельности Подразделения.
Распорядителями лицевого счета являются директор и бухгалтер2
Подразделения.
5.3. Подразделение обязано ежеквартально, в срок до 10 числа меся
ца, следующего за отчетным периодом, представлять в УБУ и ФК вуза не
обходимые финансовые документы для внесения данных в сводный баланс
вуза.
5.4. Подразделение обязано представлять по письменному требова
нию ректора или должностных лиц, им уполномоченных, документы, ка
сающиеся финансовой деятельности, хранить документы финансовой и
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 составляется
годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, включающий
информацию о финансовых операциях и 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 обо
ротные средства, а также денежные и иные ценности, стоимость которых
отражается на обособленном балансе Подразделения.
1Данный раздел включается в положения в случае, если Подразделению открыт отдельный
лицевой счет в ОФК.
2 Подразделение может иметь в штате бухгалтера для ведения текущей финансовой деятель
ности и взаимодействия с УБУ и ФК вуза.

Подразделение пользуется имуществом в соответствии с основными
целями и задачами и в пределах, предусмотренных настоящим Положени
ем и действующим законодательством.
6.2. Финансовая деятельность осуществляется в рамках смет доходов
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 Подразделением по
приказу ректора закрепляются помещения, площадь которых определяется
на основании технических паспортов зданий и натурных обмеров.
6.4. Подразделение самостоятельно планирует свою финансовую
деятельность, исходя из определяемых положением целей и видов дея
тельности 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 инструкции 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 финансово
хозяйственной деятельности.
Локальные акты, предусмотренные в пп. а) - е), утверждаются рек
тором (проректором), остальные локальные документы утверждаются или
издаются руководителем Подразделения.
6.7. Преподаватели, должностные лица, выполняющие администра
тивно-хозяйственные функции, а также другие работники Подразделения
осуществляют свою деятельность на основании заключенных с ними тру

довых договоров. Все работники Подразделения являются работниками
вуза.
Трудовые договоры с работниками Подразделения заключаются на
основании штатного расписания в порядке, установленном в вузе и дейст
вующим законодательством.
6.8. Подразделение в пределах имеющихся у него средств на оплату
труда работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок и
других видов материального стимулирования.
6.9. Руководитель Подразделения обязан обеспечить своим сотруд
никам здоровые и безопасные условия труда. Подразделение несет в соот
ветствии с законодательством материальную ответственность за ущерб,
причиненный сотрудникам увечьем или иным повреждением здоровья,
связанный с исполнением ими своих трудовых обязанностей.
Подразделение обеспечивает сотрудникам меры социальной защиты.
Сотрудники Подразделения подлежат всем видам обязательного государ
ственного социального и медицинского страхования в соответствии с дей
ствующим 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 договор 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, регули
рующих деятельность Подразделения, а также за эффективным использо
ванием 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 прекращение его
полномочий;
в) утверждение приоритетных направлений деятельности Подразде
ления, принципов формирования и использования имущества;
г) утверждение годовых результатов деятельности Подразделения,
утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии;

д) утверждение сметы Подразделения и внесение в нее изменений;
е) утверждение штатного расписания Подразделения;
ж) принятие решения о реорганизации, ликвидации Подразделения,
назначении ликвидационной комиссии;
з) совершение по отношению к Подразделению любых иных органи
зационно-правовых и административно-хозяйственных действий в соот
ветствии с действующим законодательством.
7.5. Директор руководит деятельностью Подразделения в целом. В
полномочия директора входит решение всех вопросов функционирования
Подразделения, если они не отнесены к компетенции вуза.
7.6. Администрация вуза может по своему усмотрению принимать не
противоречащие действующему законодательству решения, касающиеся
деятельности Подразделения, обязательные для исполнения последним.
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.
7.7.2. Использует имущество, закрепленное за Подразделением в по
рядке, предусмотренном настоящим Положением.
7.7.3. Заключает от имени вуза договоры, контракты, соглашения,
связанные с деятельностью Подразделения, при этом цена по договору
или нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать_________
(_____________________________________) рублей, а сумма всех сделок
за год - _______ (
) рублей. При заключе
нии сделки или сделок свыше сумм, указанных выше, директор Подразде
ления обязан получить предварительное письменное согласие ректора.
7.7.4. Издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех
сотрудников Подразделения.
7.7.5. Формирует на временной и постоянной основе творческие
коллективы для реализации утвержденных коммерческих проектов и пла
нов работы Подразделения.
7.8. Все действия руководителя не должны противоречить законода
тельству, Уставу вуза и Положению о Подразделении и должны быть на
правлены на эффективную реализацию целей и задач Подразделения.

8. Контроль за деятельностью Подразделения
8.1. Подразделение ведет оперативный учет, представляет отчет
ность в установленном порядке и несет ответственность за достоверность
представленной информации.
8.2. Контроль за финансовой деятельностью Подразделения осуще
ствляется вуз. Подразделение обязано по письменному требованию адми
нистрации вуза и уполномоченных органов предоставлять необходимую
документацию по финансово-хозяйственной деятельности.
8.3. Документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельно
сти Подразделения, хранятся согласно порядку, определенному дейст
вующим законодательством.
8.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Подразделения
проводится отделом ревизии, аудита и методического обеспечения УБУ и
ФК.
8.5. Ректор вправе приказом назначать ревизионную комиссию для
проверки финансово-хозяйственной деятельности Подразделения.
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 устанавли
ваются ректором, при этом назначается ликвидационная комиссия.

Положение о факультете
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, нормативными актами государственного
органа управления образованием Российской Федерации, Уставом вуза.
Положение определяет статус, цели и задачи факультета, его функ
циональную и организационную структуры, порядок создания факультета
и органов его управления, их права и обязанности.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осущест
вляется на 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, факультет заочного обучения и дру
гие). Отношения между факультетом и вузом определяются Уставом вуза,
настоящим Положением и локальными актами, 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 лицевой счет в управлении бухгалтерского учета и
финансового контроля вуза (далее - «УБУ и ФК») для планирования и
ведения своих расходов в рамках вуза.
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 декана определяются настоящим Положением.
Специальные факультеты создаются в вузе для решения 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 определяются 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
ученым 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 является декан факультета. Состав избранной аттестацион
ной комиссии утверждается приказом ректора вуза.
Работа профессорско-преподавательского состава организуется на
основе индивидуальных планов, принимаемых на учебный год кафедрами.
Остальные категории работников выполняют свои обязанности в со
ответствии с утвержденными должностными инструкциями, утвержден
ными на основании квалификационных характеристик.
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, совершенствования учебных планов, развития специальностей и на
правлений подготовки специалистов.
Для координации учебно-методической работы кафедр решением
ученого 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 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 профсоюзным организаци
ям в приобретении материальных и иных ресурсов в целях реализации
программ социального, бытового и культурного развития студентов, ас
пирантов 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. Права факультета
Факультет в составе вуза наделяется правами автономии, к которым
относятся:
• самостоятельное использование имущества, закрепленного за фа
культетом, учебно-лабораторным и иным оборудованием, обособленным
аудиторным, учебно-лабораторным фондами, помещениями специального
служебного назначения, закрепленными территориями и студенческими
общежитиями. О перераспределении помещений декан информирует рек
тора;
• самостоятельный подбор и расстановка кадров (кроме должностей
общевузовского уровня);
• формирование выборных органов управления;
• осуществление всех видов, форм и уровней учебной, учебно
методической и научной работы, соответствующих требованиям законо
дательства РФ и Устава вуза;
• содействие в образовании на общественных началах ассоциаций,
советов и других организационных форм, объединяющих выпускников
факультета, специалистов по функциональному или профессиональному
признаку в целях обеспечения подготовки специалистов высокого
качества;
• осуществление финансово-хозяйственной и предпринимательской
деятельности в пределах, установленных действующими в вузе положе
ниями и приказами ректора;

• самостоятельное использование в соответствии с действующими в
вузе положениями финансовых и материальных ресурсов, полученных фа
культетом по результатам внебюджетной образовательной, научноисследовательской, производственно-хозяйственной, коммерческой дея
тельности, а также ресурсов, полученных из иных источников, не запре
щенных 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 полномочий, 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 принимает решение по итогам и перспективам
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
не менее 2/3 от числа избранных делегатов.
Общее руководство факультетом осуществляет ученый совет фа
культета, возглавляемый деканом.
В состав ученого совета входят по должности декан и не более двух
его заместителей, председатели профкомов сотрудников и студентов. Ос
тальные члены ученого совета избираются тайным голосованием на соб
рании (конференции) факультета.

Ученый совет факультета:
• обсуждает проекты учебных планов по специальностям и направ
лениям, по которым 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
факультета, планы издательской деятельности кафедр;
• определяет кафедры, которым поручается чтение различных курсов;
• подводит итоги учебно-воспитательной и научно-исследовательской
работы и 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 аттеста
цию;
• рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью фа
культета.
Работа ученого совета проводится по плану, принимаемому на каж
дый учебный год. План утверждается ректором вуза до 1 сентября каждо
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 кон
курсов 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
Непосредственное 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 декана определяется действующими в вузе
«Нормами времени...».
С избранным деканом ректор заключает трудовой договор, оговари
вающий условия работы, оплату труда и социальные гарантии штатного
декана, неосвобожденному от основной должности декану устанавлива
ется надбавка. Контракт с деканом заключается сроком до пяти лет.
Декан факультета является председателем ученого совета факульте
та, членом государственной аттестационной комиссии, председателем от
борочной комиссии факультета, председателем 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 направлениям деятельности определяются настоящим Положением.
Декан факультета:
• разрабатывает планы развития факультета, предложения и проекты
но изменению организационной структуры, штатного расписания и долж
ностных окладов сотрудников, форм организации и стимулирования
труда;
• вносит в ректорат предложения по изменению плана приема сту
дентов, учебных планов, открытию (закрытию) специальностей и специа
лизаций, формированию договорного контингента студентов;
• готовит проекты приказов по 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, докторантов
и соискателей, переподготовку и повышение квалификации кадров;
• контролирует повышение квалификации преподавателей;
• координирует учебно-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 эти цели;
; • готовит 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 за деятельностью коммерческих_структур на
факультете в части выполнения условий охраны труда и техники безопас
ности, 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 на ученом совете вуза.
Все перечисленные 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 принимается с уче
том 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.
Заместителю декана выплачивается надбавка.
Условия оплаты труда, стимулирование работы и социальная зашита
декана и его 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
Избрание делегатов на конференцию факультета проводится на соб
раниях структурных подразделений и курсовых собраниях студентов
дневной формы обучения.
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 курса. При
этом численность делегатов от работающих должна составлять не менее
90 %.
Участниками собрания (делегатам конференции) факультета могут
быть только штатные работники вуза, а также студенты и аспиранты днев
ной формы обучения и докторанты.
Организацию и проведение собраний (конференций) подразделений
осуществляют руководители подразделений совместно с профоргами, а

курсовых собраний студентов - заместители декана совместно со старос
тами и профоргами академических групп.
Руководители кафедр (подразделений) не позднее чем за неделю до
проведения собраний извещают сотрудников своих коллективов и обу
чающихся о дате и месте проведения собрания.
Избранными на конференцию считаются делегаты, набравшие наи
большее количество голосов. Форма голосования (тайное или открытое)
определяется собраниями подразделений, групп подразделений самостоя
тельно.
Протокол об избрании делегатов подписывается председателем и
секретарем собрания и оформляется в двух экземплярах. Первый экземп
ляр в течение трех рабочих дней передается в избирательную комиссию
факультета. Второй экземпляр протокола хранится в делах подразделений.
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 сове
та 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), представление про
токолов от подразделений, регламент проведения конференций;
• контролирует ход выборов в подразделениях, на конференции,
правильность оформления и своевременность представления документа
ции;
• отчитывается о своей работе перед ученым советом факультета.
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 и избрания ученого совета
факультета
1. Подготовку, организацию выдвижения кандидатур и проведения
на собрании (конференции) факультета выборов членов 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 ре
шением действующего ученого совета пропорционально численности ра
ботников 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 профсо
юзной организации факультета.
4. Членами ученого совета факультета могут быть избраны только
штатные работники и обучающиеся вуза.
5. Выдвижение кандидатур для избрания ученого совета факультета
производится на собраниях кафедр, структурных подразделений, курсо
вых собраниях студентов в соответствии с квотами, утвержденными уче
ным советом факультета простым большинством голосов (свыше 50 %), и
оформляется протоколами.
6. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 50 % списочного состава кафедры, подразделения, факультета.
7. Конференция факультета считается правомочной, если на ней при
сутствует не менее 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, внесенных
в бюллетень, формируется по протоколам выдвижения от подразделений
факультета.

10. Выборы членов ученого совета проводятся на собрании (конфе
ренции) педагогических работников, научных работников, представителей
других категорий работающих и обучающихся на факультете.
11. Избрание в состав ученого совета факультета может проводиться
на альтернативной или безальтернативной основе тайным голосованием.
12. Форма бюллетеней, список участников собрания (конференции),
порядок регистрации, голосования и обработки бюллетеней определяются
избирательной комиссией.
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 экземпляр
хранится в делах ученого совета факультета.
15. Вновь избранный ученый совет утверждает кандидатуры замес
тителей 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 зако
ном «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Ус
тавом 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 кафед
рами, общественными организациями факультета и вуза, администрацией
или отдельными лицами в течение одного месяца со дня объявления вы
боров.
Сотрудники имеют право выдвижения собственной кандидатуры пу
тем подачи заявления на имя ректора. Выдвижение кандидатуры оформ
ляется выпиской из протокола заседания кафедры, передаваемого в уче
ный совет факультета (для специальных факультетов - в ученый совет
вуза).
На должность декана рекомендуются сотрудники факультета,
имеющие не менее чем 5-летний стаж педагогической работы, как прави
ло, имеющие ученую степень доктора наук и(или) занимающие должность
профессора или имеющие большой стаж руководящей работы в вузе.
Декан факультета, успешно проработавший установленный срок,
может быть рекомендован на должность декана на второй срок.
3. За два месяца до истечения срока полномочий декана ученый со
вет факультета создает избирательную комиссию, определяет дату и место
проведения выборов декана, сроки выдвижения кандидатур и встреч кан
дидатов с представителями подразделений факультета (вуза).
4. Избирательная комиссия:
• объявляет о сроках и месте проведения собрания (конференции) по
выборам декана;
• организует выдвижение кандидатур, их регистрацию и подготовку,
справки по каждому из кандидатов;
• содействует организации встреч кандидатов на должность декана с
представителями подразделений;
• готовит документы для проведения выборов декана и организует
выборы;
• оформляет итоговые документы по результатам выборов.

5. Протокол заседания кафедры или заявление сотрудника о самовы
движении для избрания на должность декана передается в избирательную
комиссию вместе со справкой о кандидатуре (мотивированным заключе
нием). В мотивированном заключении приводятся данные о научно
педагогической, организационной и иных видах деятельности кандидату
ры, дается характеристика опыта руководящей работы в вузе, а также ин
формация о звании, ученой степени, стаже работы. Заключение подписы
вается руководителем подразделения, выдвигающего кандидатуру.
6. 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 недели до начала собрания (конференции) избирательная
комиссия:
• готовит списки регистрации делегатов;
• согласовывает с ученым советом проект регламента собрания (кон
ференции);
• готовит и утверждает форму бюллетеня для голосования и выпус
кает необходимое количество экземпляров, равное числу делегатов кон
ференции или участников собрания;
• 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 (конференция) 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 голосо
ванием 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 и утверждается решени
ем 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).
Если повторные выборы не состоялись, ректор своим приказом на
срок не более одного года назначает исполняющего обязанности декана
факультета.
14. Собрание правомочно принимать решения, если на 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 безатьтернативной основе и
участвующий в них кандидат не набрал требуемого числа голосов, то про
водятся новые выборы с повторением процедуры выдвижения кандидатур
на должность декана факультета.
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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.
19. По результатам собрания (конференции) оформляются протоко
лы, которые вместе с протоколами кандидатур выдвижения на должность
декана, протоколами избирательных комиссий, списком регистрации и
бюллетенями для тайного голосования хранятся в делах ученого совета
факультета в течение срока полномочий избранного декана факультета, до
избрания нового декана.
20. Избранный декан факультета представляется ректором ученому
совету вуза, с ним заключается контракт в установленном порядке.

Положение о кафедре
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, нормативными актами государственного
органа управления образованием Российской Федерации, Уставом вуза.
1. Общие положения
1.1. 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 в вопросах 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 органов 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
готовка научно-педагогических кадров, в том числе через аспирантуру и
докторантуру, и повышение их квалификации.
1.3. Кафедра может иметь учебно-научную лабораторию с размеще
нием ее на территории сторонней организации и использованием матери
ально-технической базы последней.
1.4. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет ее заве
дующий, избираемый на срок до 5 лет ученым советом факультета или
ученым советом вуза (для общевузовских кафедр). На срок до 1 года ис
полнение 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 досрочном прекращении
полномочий заведующего кафедрой.
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
те надбавок, моральному и материальному поощрению, а также о мерах
дисциплинарного воздействия;
• утверждает индивидуальные планы преподавателей и другие до
кументы кафедры;
• осуществляет, с учетом мнения коллектива, распределение педаго
гической нагрузки 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 безо
пасность 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, научно-исследовательской 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 ра
боты кафедры;
• обсуждение и утверждение ежегодного отчета заведующего ка
федрой;
• вопросы, связанные с избранием заведующего кафедрой.
Решение собрания или заседания кафедры считается принятым, если
за нею 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) определяется штатным рас
писанием, которое ежегодно утверждается ректором вуза. В состав кафед
ры входят аспиранты и докторанты, преподаватели.
1.10. Кафедра должна иметь документацию в соответствии с но
менклатурой дел, утвержденной ректором вуза.
2. Функции кафедры
Кафедра выполняет следующие функции:
2.1. По всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная, экстернатура, послевузовская) проводит все виды учебных занятий как с обу
чающимися за счет средств государственного бюджета, так и с обучающи
мися на контрактной основе (с полным возмещением затрат на обучение), а
также оказывает различные дополнительные образовательные услуги в со
ответствии 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-методических 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 научно-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, при
обретение опыта организаторской деятельности. Участвует в создании и
обеспечивает функционирование учебно-научных лабораторий, а также
проведение учебных занятий в научных, производственных и иных орга
низациях.
2.7.2. Организует выступление руководителей и ведущих специали
стов сторонних организаций перед студентами и сотрудниками кафедры,
привлекает к преподавательской деятельности ведущих ученых.

2.7.3. 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 в 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, и принимает меры по обеспечению кон
фиденциальности при их создании.
3. Финансовая деятельность
3.1. Финансовая деятельность кафедры осуществляется на основе
бюджетного и внебюджетного финансирования.
3.2. Для материально-технического обеспечения деятельности ка
федра имеет лицевой счет в управлении бухгалтерского учета и финансо
вого контроля вуза (далее - УБУ и ФК), порядок открытия которого, по
ступления на него средств и их расходования определяется инструкцией
по лицевым счетам и установленным в вузе порядком. Заведующий ка
федрой ежеквартально информирует коллектив кафедры о расходовании
средств с лицевого счета.
4. Организация, реорганизация и ликвидация
4.1. Кафедра организуется, реорганизуется и ликвидируется по ре
шению ученого совета вуза на основании приказа ректора вуза.
4.2. Кафедра организуется в составе пяти преподавателей, из кото
рых не менее двух должны иметь ученые степени или звания, а на кафед

рах факультета физической культуры, иностранных языков, русского язы
ка для иностранных учащихся должно быть не менее одного преподавате
ля, 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 трудовой договор. Долж
ность заведующего из вновь организованных кафедр замещается в уста
новленном 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 о предстоящих выборах. Со
трудники кафедры имеют право выдвижения собственной кандидатуры
путем подачи заявления 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 трех 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 на 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 заседании ученого со
вета по каждой кандидатуре проводится тайное голосование.
5.10. Если избрание проводилось на безальтернативной основе, то
заведующий кафедрой считается избранным, 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 на 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, что против обоих кандидатов проголосовало
меньшее число членов ученого совета, чем за них. Если оба кандидата на
брали равное число голосов, то учитывается число голосов, полученное
ими в первом туре голосования.
5.12. 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. С 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 инициирован администрацией вуза (факультета)
и/или коллективом кафедры. Для его решения необходимо:
• создать комиссию ученого совета вуза для анализа состояния дел
на кафедре;
• заслушать отчет заведующего кафедрой и выводы комиссии на
заседании ученого совета вуза;
• по итогам обсуждения тайным голосованием принять решение.
В случае принятия ученым советом вуза решения о досрочном осво
бождении от должности заведующего кафедрой, ректор издает соответст
вующий приказ, в противном случае заведующий кафедрой продолжает
исполнять свои обязанности.

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 04.05.83 N 298, письма
Госкомвуза "О структурных подразделениях учебных заведений" от
22.01.93 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. ПФУ возглавляется начальником ПФУ.
1.4. Структура и штаты ПФУ утверждаются ректором вуза с учетом
объемов работы.
1.5. В своей работе ПФУ руководствуется действующими законами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации; норматив
ными, методическими и другими руководящими материалами государст
венного органа управления образованием Российской Федерации; прика
зами и распоряжениями ректора вуза, иными локальными 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.
2.4. Организация мониторинга организационной и финансовой
структур вуза, бюджетирования (как инструмента управления) и бизнеспланирования.
2.5. Обеспечение координации финансовой деятельности с государст
венным органом управления образованием Российской Федерации, а так
же 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.

3.2. Осуществление стратегического и оперативного контроля за
использованием бюджетных и внебюджетных средств путем ежемесячной
сверки с управлением бухгалтерского учета и финансового контроля пла
новых данных с фактическими затратами.
3.3. Анализ эффективности использования финансовых, материаль
ных и трудовых ресурсов вуза.
3.4. Представление ректору предложений по предупреждению нега
тивных явлений в финансово-хозяйственной деятельности вуза.
3.5. Контроль за целевым и экономичным использованием фонда
заработной платы. Подготовка предложений о использовании экономии
фонда заработной платы.
3.6. Составление проектов смет расходов по 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 путем 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 УВП 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.
3.13. 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 вузом1. Осуществление контроля за поступлени
ем средств, внесение предложений ректору по анализу их хозяйственной
деятельности.
3.15. Разработка локальных нормативных документов по аренде ос
новных фондов и имущества вуза. Контроль правильности оформления и
заключения договоров аренды, соблюдения условий договора арендато
рами, поступления денежных и иных средств от арендаторов. Хранение
и учет договоров аренды и переписки с арендаторами, претензионная до
судебная работа в целях соблюдения арендаторами договорной дисцип
лины.
3.16. Работа по привлечению благотворительных и спонсорских
средств для развития учебной, материальной и социальной базы вуза.
Контроль за целевым использованием вышеуказанных средств.
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, направ
ленных на увеличение внебюджетных поступлений.
3.19. Участие в работе по проверке надежности контрагентов вуза.
4. Права и обязанности ПФУ
4.1. По указанию ректора проверять соблюдение финансовой, плано
вой и бюджетной дисциплины в деятельности структурных подразделений
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 вопро
сов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности вуза.

1 В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122- ФЗ с 01.01.2005 г. образо
вательные учреждения не могут быть учредителями других организаций. Этот пункт отно
сится к деятельности ПФУ в отношении ранее учрежденных вузом организаций.

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 целесо
образности рассматриваемых вопросов.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение
задач и обязанностей, определенных настоящим Положением, за хране
ние коммерческой тайны и конфиденциальной информации, полученной
в результате осуществления функциональных обязанностей, несет на
чальник ПФУ.
5.2. Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.
6. Заключительные положения
6.1.
Настоящее Положение может быть изменено и дополнено при
казом ректора вуза.

Положение об управлении 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. УБУ и ФК возглавляется начальником УБУ и ФК - главным бух
галтером.
1.3. Структуру и штаты УБУ и ФК утверждает ректор вуза с учетом
объемов планируемой работы и особенностей финансово-хозяйственной
деятельности.
1.4. УБУ и ФК в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством, нормативными документами государственного органа
управления образованием Российской Федерации, другими нормативно
правовыми актами, локальными нормативными актами вуза (Уставом ву
за, настоящими Положением, приказами и распоряжениями ректора вуза
и др.).
2. Основные задачи УБУ и ФК
2.1. Формирование учетной политики вуза.
2.2. Ведение бухгалтерского и налогового
учета финансово
хозяйственной деятельности.
2.3. Осуществление контроля за сохранностью собственности, пра
вильным расходованием денежных средств и материальных ценностей.
2.4. Проведение инвентаризации денежных средств и материальных
ценностей.
2.5. Совершение бухгалтерских операций в соответствии с утвер
жденными в вузе сметами доходов и расходов.
2.6. Оформление совершаемых хозяйственных операций в соответ
ствии с действующими нормативными документами.
2.7. Четкое и правильное отражение в регистрах бухгалтерского уче
та совершаемых операций.
3. Функции УБУ и ФК
3.1.
Организация бухгалтерского учета основных фондов, матери
ально-производственных запасов, денежных средств и иных ценностей
организации.

3.2. Обеспечение сопоставимости показателей бухгалтерского учета,
своевременности составления первичных документов, точности, объек
тивности, полноты охвата хозяйственной деятельности вуза.
3.3. Выявление и использование финансовых и материальных резер
вов вуза, ликвидация потерь и непроизводственных расходов вуза.
3.4. Осуществление расчетов по договорам с контрагентами, по до
говорам, с бюджетом и внебюджетными фондами.
3.5. Своевременное начисление и выплата заработной платы.
3.6. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисци
плины, расходования бюджетных средств, выделенных в рамках лимитов
бюджетных обязательств, по назначению, в том числе при осуществлении
авансовых платежей, расчетов в рамках поставок по конкурсу для госу
дарственных нужд.
3.7. Осуществление предварительного контроля за своевременным и
правильным оформлением документов и законностью совершаемых опе
раций.
3.8. Взаимодействие с органами Федерального казначейства.
3.9. Применение утвержденных в установленном порядке типовых
унифицированных форм первичной учетной документации, строгое со
блюдение порядка оформления этих документов.
3.10. Обеспечение своевременного и правильного отражения на сче
тах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций.
3.11. Организация налогового учета доходов, расходов, имущества и
иных объектов.
3.12. Составление и представление в установленные сроки бухгал
терской и статистической отчетности, отчетности в государственные со
циальные внебюджетные фонды, налоговых деклараций и пояснений к
ним.
3.13. Проведение контрольно-ревизионных мероприятий в структур
ных подразделениях вуза.
3.14. Проведение инструктажа материально ответственных лиц по
вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответствен
ном хранении.
3.15. Осуществление контроля за своевременным проведением и
участие в проведении инвентаризации, своевременное и правильное отра
жение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.
3.16. Хранение бухгалтерских документов, регистров учета, иных
документов, связанных с деятельностью УБУ и ФК, и бухгалтерского ар
хива.

4. Права и обязанности УБУ и ФК
4.1. По указанию ректора проводить контрольно-ревизионные меро
приятия в отношении соответствующего структурного подразделения.
4.2. Требовать от должностных лиц соответствующего подразделе
ния представления необходимых для проверок материалов (планов, отче
тов и т.п.), письменных и устных объяснений.
4.3. 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 и других ценностей.
4.4. Представлять руководству вуза предложения о наложении дис
циплинарных взысканий на лиц, допустивших некачественное оформле
ние документов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах
бухгалтерского учета и в отчетности, а также за недостоверность содер
жащихся в документах данных.
4.5. Осуществлять взаимодействие с другими организациями и госу
дарственными органами по вопросам, входящим в компетенцию УБУ
и ФК.
4.6. Указания УБУ и ФК в пределах функций, предусмотренных на
стоящим Положением, являются обязательными к руководству и испол
нению всеми подразделениями организации.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение
задач и обязанностей, определенных настоящим Положением, за хране
ние коммерческой тайны и конфиденциальной информации, полученной
в результате осуществления функциональных обязанностей, несет на
чальник УБУ и ФК - главный бухгалтер.
5.2. Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.

Положение о детском саде вуза
1. Общие положения
1.1. Детский сад _ _ _ _ _____________________________________ ,
(полное наименование вуза)

именуемый в дальнейшем Детский сад, является структурным подразде
лением вуза.
1.2. Местонахождение Детского сада:__________________________ .
1.3. Детский сад в своей деятельности руководствуется Законом Рос
сийской Федерации «Об образовании», Типовым положением о дошколь
ном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением прави
тельства Российской Федерации от 01.07.95 № 677 (ред. от
14.02.97), иными нормативными правовыми актами, а также Уставом вуза
зарегистрированным за основным государственным регистрационным
номером _______________, настоящим Положением, договором между
Детским садом и родителями (законными представителями), локальными
актами вуза и Детского сада.
1.4. Деятельность Детского сада направлена на реализацию основ
ных 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 в возрасте от 3 до 7 лет
включительно.
2.2. Количество групп в Детском саду определяется исходя из их
предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного
финансирования, в зависимости от санитарных норм и условий образова
тельного 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 следующих до
кументов:
• путевки, выданной профкомом сотрудников вуза;
• медицинской карты.
2.4. В Детский сад в первую очередь принимаются дети сотрудников
вуза.
2.5. При приеме заключается договор между Детским садом и роди
телями (законными представителями) ребенка.
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 просрочку в течение трех месяцев оплаты за содержание ребенка;
• в иных случаях, предусмотренных в договоре между Детским са
дом и родителями (законными представителями).
2.7. Режим работы Детского сада установлен исходя из потребностей
семьи и возможностей финансирования и является следующим: пятиднев
ная рабочая неделя, длительность работы - 12 часов, ежедневный график
работы - с 7.30 до 19.30.
2.8. Организация питания в Детском саду осуществляется заведую
щим Детским садом. Детский сад обеспечивает гарантированное сбалан
сированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пре
бывания в Детском саду.
2.9. Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально
закрепленным органами здравоохранения за Детским садом медицинским
персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режим и качество питания.
Работники Детского сада проходят периодическое бесплатное меди
цинское обследование, которое проводится за счет средств вуза.
2.10. Обучение и воспитание в Детском саду ведется на русском
языке.
2.11. Содержание образовательного процесса в Детском саду опре
деляется программой дошкольного образования.

Детский сад самостоятелен в выборе программы из комплекса ва
риативных 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 (программы) реализуется с учетом воз
растных и индивидуальных особенностей детей.
2.12. В соответствии со своими целями и задачами Детский сад может
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные платные образовательные услуги за пределами опреде
ляющих его статус образовательных программ с учетом потребностей се
мьи на основе договора с родителями (законными представителями).
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 создание и деятельность орга
низационных структур политических партий, общественно-политических
и религиозных движений и организаций.
В Детском саду образование носит светский характер.
3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса в Детском саду явля
ются воспитанники, их родители (законные представители), педагогиче
ские работники.
3.2. Отношения воспитанника и персонала Детского сада строятся на
основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему
свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
3.3. Взаимоотношения между Детским садом и родителями (закон
ными представителями) регулируются договором, включающим в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 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 приказами
ректора вуза.
Плата за содержание ребенка в ДетскОхМ саду может быть уменьшена
на основании решения комиссии вуза по льготам.

3.5. Персонал Детского сада комплектуется на 1 сентября текущего
года в зависимости от количества групп: на одну группу - 2 воспитателя и
1 помощник воспитателя.

3.6. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необхо
димую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствую
щую требованиям квалификационной характеристики по должности, под
твержденную 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 гарантируются:
• 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, игр, игрушек, учебных пособий.
3.8. Права и обязанности родителей (законных представителей).
3.8.1.Родители (законные представители) имеют право:
• защищать права и интересы ребенка;
• принимать участие в работе Совета педагогов Детского сада с пра
вом совещательного голоса;
• вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе
по организации дополнительных (платных) образовательных и ме
дицинских услуг;
• присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях,
определенных в договоре между Детским садом и родителями (за
конными представителями);
• выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответст
вующих условий в Детском саду;
• ходатайствовать об отсрочке платы за содержание ребенка или ее
уменьшении;
• заслушивать отчеты заведующего Детским садом и педагогов о
работе с детьми;

• досрочно расторгать договор между Детским садом и родителями
(законными представителями).
3.8.2. Родители (законные представители) обязаны:
• соблюдать настоящее Положение;
• соблюдать условия договора между Детским садом и родителями
(законными представителями);
• оказывать Детскому саду посильную помощь в реализации его ос
новных задач;
• своевременно вносить плату за содержание ребенка в Детском саду.
3.9. Права и обязанности педагогических работников.
3.9.1. Педагогические 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, учеб
ные пособия и материалы;
• защищать свою профессиональную честь и достоинство;
• требовать от администрации Детского сада и вуза создания усло
вий, необходимых для выполнения должностных обязанностей,
повышения квалификации;
• участвовать в научной работе, распространять свой педагогиче
ский опыт, получивший научное обоснование;
• получать социальные льготы и гарантии, установленные законода
тельством Российской Федерации, дополнительные льготы, пре
доставляемые органами местного самоуправления, администраци
ей Детского сада и вуза.
3.9.2. Педагогические работники обязаны:
• соблюдать настоящее Положение;
• соблюдать должностные инструкции, инструкции по технике безо
пасности, 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 ребен
ка;
• обладать соответствующими профессионально-педагогическими
качествами, постоянно их совершенствовать.

4. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1. Имущество Детского сада составляют основные фонды и обо
ротные средства.
Детский сад пользуется имуществом в соответствии с основными
целями и задачами.
4.2. Финансовая деятельность Детского сада осуществляется в рам
ках 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. Детский сад вправе привлекать в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образователь
ных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взно
сов физических и юридических лиц.
Привлечение Детским садом дополнительных средств не влечет за
собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования
за счет средств федерального бюджета.
4.4. Локальные акты, действующие в Детском саду:
• распоряжения заведующего Детским садом;
• смета доходов и расходов;
• рабочие планы;
• штатное расписание;
• локальные акты вуза.
5. Управление Детским садом
5.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
5.2. Управление Детским садом строится на принципах самоуправ
ления, 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 о их выполнении, определение приоритетных направ
лений деятельности Детского сада, принципов формирования и использо
вания имущества;
• совершение иных организационно-правовых и административнохозяйственных действий в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Непосредственное руководство Детским садом осуществляет за
ведующий.
Заведующий Детским 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 орга
низациях;
• несет ответственность за деятельность Детского сада перед вузом;
• издает распоряжения, обязательные для исполнения работниками
Детского сада;
• готовит к заключению договоры между Детским садом и родите
лями (законными 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 дея
тельности;
• 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 порядке
ответственность за невыполнение функций, определенных настоящим По
ложением; реализацию не в полном объеме образовательных программ;
качество реализуемых образовательных программ; соответствие приме
няемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способ
ностям, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и работ
ников Детского сада во время образовательного процесса; сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.
7. Реорганизация и ликвидация
7.1. Детский сад ликвидируется по следующим основаниям:
• по решению ученого совета вуза на основании приказа ректора
вуза;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательст
вом.

Положение о спортивно-оздоровительном лагере вуза
1. Общие положения
1.1. Спортивно-оздоровительный лагерь________________________
(наименование лагеря)

вуза, именуемый в дальнейшем «Лагерь», является структурным подраз
.
делением __________________________________________
(полное наименование вуза)

1.2. Лагерь создается в целях обеспечения условий для активного от
дыха, укрепления здоровья, улучшения профессионально-прикладной фи
зической подготовки и повышения спортивного мастерства студентов и
сотрудников вуза.
1.3. Местонахождение Лагеря:________________________________ .
1.4. Лагерь в своей деятельности руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации, государственного органа
управления образованием Российской Федерации, Уставом вуза, зарегист
рированным за основным государственным регистрационным номером
______________ , настоящим Положением, локальными актами вуза.
1.5. Лагерь, по согласованию с ректором, для выполнения своих за
дач может иметь печать со своим наименованием, штампы, бланки и иную
атрибутику.
1.6. Лагерь создается без ограничения срока деятельности.
2. Содержание деятельности Лагеря
2.1. В Лагере организуется и проводится оздоровительная, воспита
тельная, культурно-массовая и тренировочная работа. Тренировочная ра
бота осуществляется на основе учебно-методических пособий и разрабо
ток по профессионально-прикладной физической подготовке отдыхающих
и учебных программ по видам спорта.
2.2. Для отдыхающих в Лагере 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.
2.3. Медицинский персонал отвечает за санитарное состояние Лаге
ря, пищеблока, обеспечивает медицинское обслуживание отдыхающих и
врачебный контроль за тренировочными занятиями в отделениях и коман
дах, ведет санитарно-просветительную и профилактическую работу, при
нимает участие в разработке тренировочных планов спортсменов.

2.4. В содержание работы Лагеря входит:
• организация и проведение тренировочных занятий по профессио
нально-прикладной 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.
3. Организация деятельности Лагеря
3.1. В Лагере могут отдыхать студенты, аспиранты и сотрудники ву
за, а также, при наличии свободных мест, другие сторонние лица.
3.2. Прием отдыхающих в Лагерь производится на основании путе
вок, 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, продолжитель
ность и сроки проведения лагерных смен ежегодно устанавливаются при
казом ректора вуза.
3.4. Для проведения подготовительных мероприятий и руководства
текущей работой Лагеря ежегодно создается комиссия, состав которой оп
ределяется приказом ректора вуза.
Комиссия обеспечивает своевременную подготовку Лагеря к откры
тию в соответствии с планом работы по подготовке Лагеря к очередному
сезону, утверждаемым ректором вуза.
Открывается Лагерь после приема его комиссией, санэпидемстанци
ей и противопожарной инспекцией.
4. Управление, работники Лагеря
4.1. К исключительной компетенции вуза относится:
• внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
• утверждение локальных актов, регулирующих деятельность Лаге
ря (штатного расписания, сметы доходов и расходов, расчета стоимости

путевки в Лагерь, плана работы по подготовке Лагеря к очередному сезо
ну, приказов о работе Лагеря в очередном сезоне и др.);
• утверждение планов и программ деятельности Лагеря, утвержде
ние отчетов о их выполнении, определение приоритетных направлений
деятельности Лагеря, принципов формирования и использования имуще
ства;
• совершение иных организационно-правовых и административнохозяйственных действий в соответствии с действующим законодательст
вом.
4.2
Непосредственное руководство Лагерем осуществляет началь
ник.
Начальник Лагеря назначается на должность из числа работников
вуза и освобождается от должности приказом ректора вуза в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.3. Начальник Лагеря:
• несет ответственность за деятельность Лагеря перед вузом;
• формирует планы работы Лагеря в установленном в вузе порядке и
контролирует их исполнение;
• участвует в подборе, приеме на работу обслуживающего персона
ла 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 об
служивающий персонал для работы Лагеря назначаются согласно штат
ному расписанию, утвержденному ректором вуза, в установленном в вузе
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1.
Имущество, закрепленное за Лагерем, составляет основные
фонды и оборотные средства.
Лагерь пользуется имуществом в соответствии с основными целями
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;
• 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 ответ
ственность за невыполнение функций, определенных настоящим Положе
нием; жизнь и здоровье отдыхающих, а также работников Лагеря во время
функционирования Лагеря; сохранность и эффективное использование за
крепленного за ним имущества.
6. Заключительные положения
6.1. Лагерь ликвидируется по следующим основаниям:
• по приказу ректора, изданному на основании решения ученого со
вета;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательст
вом.
6.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в ус
тановленном в вузе порядке.

Раздел 10. Типовые гражданско-правовые 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 правилу должны совершаться в простой письменной форме (путем со
ставления одного документа, подписанного сторонами, путем обмена до
кументами посредством почтовой, телеграфной и иными 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 на 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 конкретного 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 договоров на подготовку специалистов,
обучающихся на контрактной основе, определяется выданной лицензией.
Договор о подготовке специалиста может быть заключен как в пись
менной, так и в устной форме. Практика показывает, что в полной мере
установить и закрепить права и обязанности 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, если 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 на целевую контрактную подготовку специалистов в образователь
ном учреждении высшего образования 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 несколько месяцев до окончания обучения заключается еще один
договор 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.
В настоящем разделе приведены два договора о сотрудничестве 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 - гражданским 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 оговору, 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 по договору возмездного оказания услуг раз
личные компенсации и гарантии предоставляются только в случаях, пре
дусмотренных 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 фонд взнос не перечисляется).
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

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 ...».
Координация действий вуза и органов власти, осуществляющих в
соответствии с законом полномочия собственника закрепленного за вузом
имущества (применительно к распоряжению государственным имущест
вом в виде заключения договоров аренды), может развиваться в рамках
генерального соглашения, приведенного в настоящем разделе.
Договор аренды должен быть заключен в простой письменной фор
ме путем составления единого документа, подписанного сторонами. Нота
риального удостоверения договоров подобного вида законодательство не
предусматривает, но в то же время по 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
говоры 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, заключенный
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 пла
ты. В том случае, если условия о передаваемом в аренду объекте и о размере
арендной платы не согласованы, 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, такие услуги должны быть предоставлены в соответствии с усло
виями имеющейся лицензии. Зачастую высшие учебные заведения не об
ладают 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, на 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 утвердить его сметной калькуляци
ей. Имея данные о том, в какую сумму вузу обходится содержание одного
квадратного метра, вуз может предъявить арендатору к возмещению расхо
ды за предоставленные коммунальные услуги и эксплуатационные расходы

в виде их возмещения, не преследуя цели получения прибыли. Основанием
получения такого возмещения может служить договор на возмещение
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 (часть первая) от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 30.12.2004 г.);
Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 г. № 17-ФЗ (в ред. от 30.12.2004 г.);
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.
№ 3266-1 (ред. от 29.12. 2004 г.);
Федеральный закон мО высшем и послевузовском профессиональном
образовании" от 22.08.1996 г. №125-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.);
Рекомендации по разграничению трудового Договора и смежных
гражданско-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
г.____________
«__ » __________ 20 г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования_______________
,
(полное наименование вуза)

далее именуемое «Исполнитель», в л иц е__________________________ ,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
_

>

(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или ФИО родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, пред
приятия, с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени юридического ли
ца, документов, регламентирующих его деятельность)

далее именуемый «Заказчик», и

______________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

далее именуемый «Потребитель»* заключили настоящий договор о подго
товке специалиста с высшим профессиональным образованием (далее «Договор»).
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 образовании»,
Типового положения об образовательном учреждении высшего про
фессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, утвер
жденного правительством РФ от 05.04.2001 г., № 264,
Устава вуза, утвержденного Федеральным агентством по образова
нию РФ «____» ____________ 20 г. Основной государственный регист
рационный 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__________ ),

* В том случае, если Заказч и ко м п л атн ы х об разовател ьн ы х услуг является со в ер ш ен н о л етн и й
граж данин, которы й сам остоятел ьн о оп лачи вает свое обучен и е, заклю чается д вусторон н и й
договор.

Сертификата аттестации образовательного учреждения, выданного
решением Коллегии Министерства общего и профессионального образо
вания РФ «___ » _____________20__г. № ____ ,
Свидетельства о государственной аккредитации - регистрационный
номер
от «___ » ___________ 20__г . (серия_____ № ___________ ).
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
Потребителя п о __________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, основные и/или дополнительные образователь
ных программы, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной про
граммы)

2.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной про
грамме в соответствии с государственным образовательным стандартом
составляет___________________ ;__________________________________ .
2.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (инди
видуальным графиком) составляет__________________________________.
2.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и
успешной итоговой аттестации ему выдается_________________________
(указать документ)

государственного образца либо документ об освоении тех или иных ком
понентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя
из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном
объеме.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель вправе:
• самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной атте
стации Потребителя, разрабатывать учебные планы, определяющие со
держание обучения;
• контролировать выполнение Потребителем требований образова
тельных программ с констатацией факта успеваемости или неуспевае
мости;
• отчислить Потребителя из вуза в случаях, предусмотренных на
стоящим Договором;
• за неуспеваемость, а также нарушение обязанностей, предусмот
ренных Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, иными ло
кальными нормативно-правовыми актами, налагать на Заказчика меры
дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из вуза.

3.2. Исполнитель обязан:
• 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 программам;
• 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);
• восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказы
ваемых в соответствии с разделом 2 настоящего Договора;
• выдать Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
диплом о высшем профессиональном образовании государственного об
разца, действующий на всей территории Российской Федерации, с при
своением квалификации «__________________ ».
3.3. Заказчик вправе:
• требовать от Исполнителя предоставления информации по вопро
сам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду
смотренных разделом 2 настоящего Договора, об успеваемости Потреби
теля.
3.4. Заказчик обязан:
• своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указан
ные в разделе 2 настоящего Договора;
• при поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые до
кументы;
• извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия По
требителя на занятиях;
• обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию.

3.5. Потребитель вправе:
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуще
ствления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
• пользоваться дополнительными образовательными услугами, пре
доставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного Договора.
3.6. Потребитель обязан:
• 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
локальные 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.
4. Срок и порядок оплаты обучения
4.1. Оплата обучения производится путем внесения денежных
средств в кассу Исполнителя либо перечисления на его счет.
4.2. Годовая стоимость обучения на момент заключения Договора
составляет
Первый учебный год_________________________________________
Второй учебный год__________________________________________
Третий учебный год и т.д._____________________________________
4.3. Оплата обучения производится равными долями два раза в год
(раз в семестр). Первый платеж должен быть осуществлен непосредствен
но до зачисления Заказчика в вуз (при заключении настоящего Договора).
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. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сто
рон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в случае:
• отчисления Заказчика из вуза за академическую неуспеваемость;
• просрочки платежа более чем на три месяца, а также неуплаты
финансовых санкций, предусмотренных настоящим Договором;
• в случае нарушения иных обязанностей, предусмотренных на
стоящим Договором, Уставом вуза, Правилами внутреннего рас
порядка;
• в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий До
говор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты За
казчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7. Вступление Договора в силу, порядок разрешения споров
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
всеми сторонами.
7.2. 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 суда.
8. Адреса и реквизиты сторон

Договор о взаимодействии в целях 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 государственной власти)

в лице
, действующего на основании
_________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, а также__________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)

именуемое в дальнейшем "Предприятие”, в лице_____________________ ,
действующего на основании _____________________________________ ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Вуз, в целях содействия Заказчику и Предприятию 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 принима
ет решение о выделении целевых мест по направлениям подготовки (спе
циальностям) с указанием их количества (в пределах квот, устанавливае
мых Федеральным агентством но образованию РФ). Решение о выделении
целевых мест по направлениям подготовки (специальностям) с указанием
их количества направляется Вузом Заказчику.
4. Вуз при содействии Заказчика и Предприятия, при поддержке ад
министрации субъекта РФ или органов местного самоуправления прово
дит мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ
по проведению набора на места целевого приема. При этом расходы, воз
никающие 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 человека
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 и
проводит зачисление на места, выделенные для целевого приема.
8. При отказе лица, прошедшего по конкурсу, от подписания Догово
ров, указанных в п.7 настоящего Договора, Вуз вправе по своему выбору:
• предложить для подписания Договоры другому лицу, участвовав
шему в конкурсе на места, выделенные для целевого приема (при
положительных результатах вступительных испытаний);
• использовать места, выделенные для целевого приема, для приема
на общих основаниях.
9. Лица, поступившие в Вуз по целевому приему, обязаны выполнять
все требования, установленные для студентов, обучающихся за счет феде
рального бюджета. Студенты, не выполняющие учебный план или нару
шающие устав Вуза, отчисляются из Вуза. Вуз ставит об этом в извест
ность Заказчика и Предприятие.
10. Места, выделенные для целевого приема, но не занятые вследст
вие неудовлетворительных результатов, показанных абитуриентами на
вступительных испытаниях, используются Вузом как обычные места для
приема на общих основаниях.
11. Вуз вправе уменьшать число мест, выделенных для целевого
приема по соответствующим специальностям, по сравнению с их количе
ством, установленным в Решении о выделении целевых мест при конкурсе
менее 1,3 человека на место. В этом случае Вуз ставит в известность За
казчика и Предприятие об уменьшении числа мест в связи с недостаточ
ным 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 Вузом 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 изменении 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. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах. Все экземпля
ры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится
один экземпляр настоящего Договора.
Адреса и реквизиты сторон

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

г.

(наименование муниципального органа или органа государственной власти)

в лице ___________________________ , действующего на основании
________________________________ , именуемый в дальнейшем «Орган»,
с одной стороны,________________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)

в лице
, действую
щего на основании
, именуемый_в дальней
шем «Предприятие», с другой стороны,_____________________________
____________ , именуемый в дальнейшем «Выпускник»,
(ФИО)

а также
в дальнейшем «Вуз», в лице ректора___________________ , действующе
го на 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 на 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 _______________________________ с заработной платой
не менее__________________________________________ рублей в месяц.
2.1.2. Обеспечить оформление настоящего Договора двумя сторона
ми (Орган и Предприятие) и направить настоящий Договор в Вуз не позд
нее чем за 30 дней до зачисления.
2.1.3. Предоставить Выпускнику жилье, соответствующее нормам
предоставления жилья - __________________________________________ .
(вид предоставляемого жилья)

,именуемы

2.1.4. 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 До
говорных обязательств неустойку в размере и порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
2.1.5. Принять меры по 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 при
бытия 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 Вы
пускника без уважительной причины или за совершение дисцип
линарного проступка.
2.3. Выпускник обязуется:
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. В целях оказания содействия Органу в оформлении Договора о
направлении на работу, до зачисления организовать подписание трех эк
земпляров с Выпускником и направить по одному экземпляру сторонам,
подписавшим Договор (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 (в 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.

6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, приме
няются правила, установленные гражданским законодательством, дейст
вующим на территории Российской Федерации.
6.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемле
мой 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. Адреса и реквизиты сторон

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

«_»_____________ 20__ 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 «Организация», 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 подцгговленных студен
тов для поступления после окончания вуза на работу в Организацию в ко
личестве и по специальностям, согласно приложению.
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 взаимную поддержку
решении 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.

при

2. Обязательства вуза
2. Вуз обязуется:
2.1. Обеспечивать качественную подготовку студентов и ориентиро
вание выпускников вуза на поступление на работу в Организацию по спе
циальностям, указанным в приложении.
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
студентов, обучающихся на 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 приложении, в том числе об учебных програм
мах целевой 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 практики и содержать ФИО студента, курс, специальность, тематику
практики).
2.5.4. О сроках работы комиссии по трудоустройству выпускников
вуза.
2.5.5. О тематике, программах и условиях курсов переподготовки и
повышения квалификации 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.

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, пре
доставленные 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 приложении, а также студен
тов, с которыми Организация заключила индивидуальные Договоры.
3.2.4. Предложения по совершенствованию учебных программ и от
дельных курсов, читаемых в вузе по 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 жилищных 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 числе для всех студентов, с которыми заключены индивидуальные
Договоры).
3.5. Обеспечивать в установленном порядке участие ведущих спе
циалистов Организации в научно-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
перспективных 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 оборудования и
производственных мощностей, необходимых для выполнения этих работ.
3.10. Ежегодно 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 его материальной и
учебно-методической базы.
4. Срок действия и условия расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под
г. по
писания сторонами и действует с «____»_________ 20
«____»__________ 20__г.
4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
сторон путем составления дополнительного соглашения, 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 момента истечения
срока его действия, Договор считается пролонгированным на следующий
год.
5. Заключительные положения
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Догово
ра виновная сторона возмещает причиненные другой стороне убытки.
5.2. 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).
5.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, раз
решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения их
путем переговоров, указанные споры и разногласия передаются на рас
смотрение Арбитражного суда.
5.4. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регу
лируются действующим законодательством.
7. Адреса и реквизиты сторон

Договор о профессиональной переподготовке
г. Екатеринбург

«____»__________20__г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования__________________________________________ _
(полное наименование вуза)

в липе ректора_________________________________________________ ,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполни
тель», с одной стороны, и ______________________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о профессиональной переподготовке (далее - Дого
вор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Слушателю услуги, указанные в
п. 1.2 Договора, а Слушатель обязуется оплатить эти услуги в сроки и в
порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Исполнитель на базе кафедры_____________________________
организует учебный процесс профессиональной переподготовки специа
листов с высшим образованием для приобретения Слушателем знаний по
специальности____________ ______________________________________
в соответствии с учебным планом по программе_____________________
_____________________________________ , рассчитанной на___________.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Допустить Слушателя к занятиям в группе № ___
с « »_________20__г. при получении подтверждения о перечислении де
нежных средств за обучение на счет Исполнителя.
2.1.2. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.2 Договора качественно
и в сроки, установленные Договором.
2.1.3. Выдать Слушателю, полностью выполнившему программу
профессиональной переподготовки и успешно прошедшему итоговую ат
тестацию, диплом о профессиональной переподготовке государственного
образца.
2.2. Слушатель обязуется:
2.2.1. Овладевать всеми видами профессиональной переподготовки,
предусмотренной квалификационной характеристикой и учебным планом.
2.2.2. Соблюдать Устав ______________________________________
и иные локальные нормативные акты.

2.2.3.
Полностью возместить Исполнителю затраты на профессио
нальную переподготовку Слушателя путем перечисления денежных
средств на счет либо внести в кассу Исполнителя в следующем порядке:
до «____»__________ 20__г. - _________________________________
________________________________________________________ руб.
до «____»___________20__г. - _______________________________
________________________________________________________ руб.
3. Особые условия
3.1. Размер оплаты за оказание услуг по переподготовке изменяется
в течение срока обучения при изменении затрат Исполнителя на обучение
и конъюнктуры рынка образовательных услуг.
3.2. При отчислении Слушателя поуважительной причине(состоя
ние здоровья, семейное положение,призыв на службу в армию) сумма,
внесенная в порядке п.2.2.3 Договора (за вычетом 10 % на организацион
ные расходы), подлежит возврату по заявлению Слушателя.
3.3. Общежитие Слушателю на время обучения не предоставляется.
3.4. Другие условия__________________________________________
4. Вступление в силу, порядок расторжения и иные условия
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
4.2. Договор считается исполненным с момента получения Слушате
лем диплома о профессиональной переподготовке и полного возмещения
затрат Исполнителя.
4.3. Изменение условий Договора возможно только по взаимному
соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.4 До
говора.
4.4. Договор может быть расторгнуть Исполнителем в односторон
нем порядке в случаях:
• предусмотренных Уставом вуза;
• нарушения срока оплаты, предусмотренного п. 2.2.3 Договора
более чем на 15 дней;
• предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.5. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, стороны
стремятся решить путем переговоров. В случае невозможности решения
споров путем переговоров, они рассматриваются в суде.
4.6. В случаях, предусмотренных п.4.4 Договора, ранее уплаченные
суммы Слушателю не возвращаются.
5. Адреса и реквизиты сторон

Договор возмездного оказания услуг между
преподавателем и вузом
г.____________________

«__ » _____________ 20__г.

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

именуемое «Вуз», в лице ректора_________________________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(ФИО 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 обязуется 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 другие относящиеся к Договору и соответст
вующей работе сведения;
• оказать предусмотренные Договором услуги качественно и в
срок;
• оказать услуги лично.
3. Вуз обязуется:
• создать Исполнителю необходимые условия для выполнения пре
дусмотренных 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 возме
щения 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
компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознагражде
ние.
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
9.1. 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
путем переговоров, указанные споры и разногласия передаются на рас
смотрение Арбитражного суда.
9.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сто
рон. Договор считается измененным с момента подписания всеми сторо
нами дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой
частью.
9.4. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регу
лируются действующим законодательством.
10. Адреса и реквизиты сторон

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 по 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 условий
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 по 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
неотделимых улучшений.

2.2.2. На возмещение понесенных расходов, произведенных во вне
плановом порядке при ликвидации последствий аварийных ситуаций, воз
никших по вине Арендодателя, путем пересмотра 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 чем за один месяц до окончания срока Договора о заключении Дого
вора аренды на новый срок. При этом Арендатор вправе предложить более
длительный по сравнению с Договором срок аренды.
2.2.4. 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 согласова
ний 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 по акту приемки-передачи, если за это время сторонами не
будет заключен новый Договор.
3.1.4. Письменно сообщать Арендатору об изменении своего
наименования, 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 до 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 соответствии 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 1.1 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 и 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 ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Объекта, его
экологическое, санитарное и инженерно-техническое состояние.

3.2.12. Немедленно извещать Арендодателя и эксплуатационную
организацию 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 ЧС.
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
расторжения 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 (18% )__________________________________________
4.2. Оплата эксплуатационных, коммунальных и прочих услуг производитсд на основании отдельного Договора.
4.3. Арендная плата 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, предусмотренном 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 нему).

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная сторона несет ответственность 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 3.2.17 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 по 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 на 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.

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 не 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
действующим 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. Адреса и реквизиты сторон

Договор на предоставление коммунальных
и эксплуатационных услуг
г. Екатеринбург____________________________"____ "_________2 0 ___ г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования____________________________________________ ,
(полное наименование вуза)

в лице__________________________________________________________,
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. Екатеринбург , у л .___________________________ ,
общей площадью____________ м2.
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является До
говор аренды № _____________ о т "____ "________________ г.
2. Обязанности сторон
2.1. Пользователь обязуется:
2.1.1. В полном объеме оплачивать (возмещать) Вузу предоставлен
ные коммунальные услуги и эксплуатационные расходы в порядке и на
условиях, определенных действующим законодательством, настоящим
Договором и 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.
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 соблюдением действую
щих санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасно
сти и не 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.
2.1.6. Незамедлительно сообщать Вузу об имеющихся авариях и не
исправностях в инженерных коммуникациях и повреждениях в строитель
ных конструкциях.
2.1.7. Не производить перенос инженерных сетей, не устанавливать,
не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей технолоіические возможности внутридомовой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регули
рующую и запорную аппаратуру.
2.2. Вуз обязуется:
2.2.1. Обеспечивать снабжение Пользователя коммунальными и экс
плуатационными услугами, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Вести соответствующую техническую документацию на зда
ние.
2.2.3. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы сани
тарно-технического и 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 прекращении 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 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.
4.2. При неисполнении Пользователем принятых на себя обяза
тельств по оплате коммунальных услуг и эксплуатационных расходов в
срок, установленный пунктом 5.2 настоящего Договора, он выплачивает
Вузу пени в размере 0.5 % от суммы задолженности за каждый день про
срочки.
4.3. В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего испол
нения обязательств по Договору виновная сторона несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
5. Порядок расчетов
5.1. Стоимость коммунальных услуг и эксплуатационных расходов
за переданный объект в месяц на момент подписания Договора устанав
ливается в размере _____________________________________________
в том числе НДС (18 %).
5.2. Оплата коммунальных и эксплуатационных услуг производится
Пользователем ежемесячно путем перечисления денежных средств на счет
Вуза авансом до 10 числа каждого месяца.
5.3. Стоимость коммунальных услуг и эксплуатационных расходов
изменяется в одностороннем порядке в случае изменения тарифов за ока
зываемые услуги. Пользователь оплачивает предоставленные ему комму
нальные и эксплуатационные услуги по новым ставкам с момента их из
менения.

Р а з д е л 10. Т и п о в ы е г р а ж д а н с к о -п р а в о в ы е д о г о в о р ы _____________

6. Особые условия

7. Заключительные положения
7.1. Действие настоящего Договора прекращается по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ, а также в случае прекраще
ния Договора аренды №
от "____"___________20 __ г.
В случае отказа от исполнения обязательств заинтересованная сто
рона обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее
чем за 30 дней.
7.2. Срок действия Договора с "___ "______________20__г.
по "____"___________ 20__г.
7.3. Вносимые в Договор изменения и дополнения рассматриваются
сторонами и оформляются дополнительными соглашениями.
7.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются дейст
вующим гражданским законодательством Российской Федерации.
7.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматрива
ются в Арбитражном суде Свердловской области.
7.6. Договор составлен на четырех страницах, в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся: два экземпляра у Вуза, один - у Пользователя.

8. Реквизиты сторон

Договор возмездного оказания услуг
г. Екатеринбург

«___ » _________ 20___ г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования «Уральский государственный технический универ
ситет
УПИ»,
в
лице
проректора
по
______________________________________________________ ,
дейст
вующего на основании доверенности № _______________ от
«____»__________________ 200__г., именуемое в дальнейшем «Вуз», с од
ной стороны, и
(полное наименование организации)
в

лице

(Ф.И.О., должность)
, име
действующего на основании_____________________________
нуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоя
щий договор на оказание услуг по размещению рекламной информации
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Вуз обязуется разместить печатную наружную рекламу, пе
чатную внутреннюю рекламу, щитовую наружную рекламу, щитовую
внутреннюю рекламу, световую и движущуюся наружную рекламу, све
товую и движущуюся внутреннюю рекламу - нужное подчеркнуть (далее
- Реклама) на объекте собственности, закрепленном за Вузом на праве
оперативного управления, расположенном по адресу: г. Екатеринбург,
(да
лее - Объект), а Заказчик обязуется оплатить размещение Рекламы.
Изготовитель рекламы
1.2.
Средства рекламы, используемые при размещении Рекламы
(далее - Средства рекламы) - нужное подчеркнуть:
вывески;
информационные таблички;
указатели;
кронштейны;

витрины;
печатная продукция (плакаты, листовки, ярлыки,
этикетки и др.);
крышные установки;
отдельно стоящие щитовые установки;
брандмауэрные панно;
щитовые установки, размещаемые на временных
или постоянных ограждениях,
флаги фирм;
световые, электронные, динамические табло и экра
ны;
нетрадиционные средства рекламы с рекламными
надписями.
1.3. Договор действует с «____»___________ 200 г. по
«____»____________ 200 г.
1.4. Основанием для заключения Договора является в необходимых
случаях разрешительная документация, согласованная с соответствующи
ми органами.
2. Права сторон

2.1. Вуз вправе:
2.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и Договором.
2.1.2. Требовать от Заказчика предоставления платежных докумен
тов, подтверждающих своевременность поступления оплаты по Договору.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и Договором.
2.2.2. Ходатайствовать перед Вузом о заключении договора на новый
срок.
3. Обязанности сторон

3.1. Вуз обязуется:
3.1.1. Разместить Рекламу в порядке, предусмотренном Договором.
3.1.2.Письменно сообщить Заказчику об изменении своего наимено
вания, места нахождения и реквизитов в течение 10 дней с момента их из
менения.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Оплатить размещение Рекламы в размере и в порядке,
предусмотренном разделом 4 Договора.
В течение 5 дней с момента перечисления платы и налоговых плате
жей, предусмотренных Договором, представлять Вузу копии платежных
документов, подтверждающих перечисление соответствующих платежей.
3.2.2.Утверждать эскизы наружной рекламы в соответствующих ор
ганах местного самоуправления, внутренней рекламы - проректором Вуза.
3.2.3.Содержать Средства рекламы в надлежащем техническом, эс
тетическом и санитарном состоянии.
3.2.4.В случае неисправности или порчи Средств рекламы за свой
счет производить их текущий ремонт в течение трех суток с момента об
наружения такой неисправности одной из сторон.
3.2.5.3а свой счет производить обновление Рекламы в случае ее не
исправности или порчи в течение двух недель с момента обнаружения.
3.2.6.Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные
нормы и правила при эксплуатации Средств рекламы.
3.2.7.Не предоставлять Средства рекламы в пользование третьим
лицам без согласия Вуза.
3.2.8.Содержать Объект в надлежащем техническом и эстетическом
состоянии.
3.2.9.Воздерживаться от действий, ведущих к захламлению, нару
шению конструктивной целостности Объекта, создающих угрозу такого
нарушения, ведущих к невозможности использования Объекта, а также
размещенных на нем инженерных сетей, оборудования, коммуникаций,
телефонной сети Вуза по целевому назначению.
3.2.10.
При расторжении, прекращении действия Договора де
монтировать Средства рекламы, и привести Объект в первоначальное со
стояние не позднее, чем в последний день действия Договора.
3.2.11.
При намерении досрочно расторгнуть Договор письменно
сообщить об этом Вузу не позднее, чем за 10 дней до его расторжения.
3.2.12.
Письменно сообщать Заказчику об изменении своего на
именования, места нахождения и реквизитов в течение 10 дней с момента
их изменения.
3.2.13.
Осуществлять оплату размещения Рекламы на основании
п. 4.4. Договора без перезаключения Договора или подписания дополни
тельного соглашения к нему.
3.2.14.
В случае размещения наружной рекламы получить раз
решение на ее распространение в соответствующих органах.
Такое разрешение является неотъемлемой частью договора.

4 Платежи и расчеты по Договору
4.1.
Плата за размещение Рекламы на момент подписания Договора
устанавливается в размере________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_______________________________________________________ в месяц,
в том числе НДС (____ %)___________________________________
(сумма цифрами и прописью)
4.2. Заказчик перечисляет сумму, указанную в п. 4.1. Договора,
включая налоговые платежи, связанные с ее перечислением, ежемесячно
авансом до десятого числа оплачиваемого месяца, в порядке, предусмот
ренном действующим законодательством и Договором.
4.3. Установленная в пункте. 4.1. Договора сумма перечисляется на
счет Вуза, указанный в разделе 9 Договора.
4.4. Размер суммы, установленной пунктом 4.1. Договора, может
быть пересмотрен Вузом в одностороннем порядке. Пересмотренный раз
мер оплаты размещения Рекламы утверждается приказом ректора Вуза и
сообщается Заказчику.
5 Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения усло
вий Договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. За невыполнение обязанностей, предусмотренных пунктами
3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9. Договора, Заказчик выплачивает Ву
зу штраф в размере годовой суммы, указанной в п. 4.1. Договора.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя
занностей, предусмотренных абз. 1 п. 3.2.1 и п. 3.2.13. Договора, Заказчик
выплачивает Вузу пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каж
дый день просрочки.
5.4. За невыполнение обязанности, предусмотренной п. 3.2.10 До
говора, Заказчик выплачивает Вузу пени в размере 1 % от годовой суммы,
указанной в п. 4.1. Договора, за каждый день неисполнения обязательств.

Р а зд е л 10. Т и п о в ы е г р а ж д а н с к о -п р а в о в ы е д о г о в о р ы

6 Особые 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, а также по волеизъяв
лению одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим гражданским законодательством РФ и Договором.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут Вузом в односто
роннем порядке в случаях, когда Заказчик:
7.2.1. Систематически (два раза и более) нарушает сроки внесения
платы за размещение Рекламы, либо не производит оплату размещения
Рекламы в течение двух месяцев после установленного Договором срока
платежа.
7.2.2.Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктами 3.2.2.,
3.2.3., 3.2.4., 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9. Договора.
7.2.3.Не выполняет особые условия, предусмотренные разделом 6
Договора.
7.3. Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным
пунктом 7.2. Договора, осуществляется на основании решения Вуза и
письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора.
Договор считается расторгнутым со дня следующего за днем полу
чения Заказчиком уведомления о расторжении Договора.
7.4. Договор может быть досрочно расторгнут в случае, когда За
казчик принимает решение и письменно уведомляет Вуз о расторжении
Договора.
Договор в данном случае считается расторгнутым по истечении де
сяти дней с момента получения Вузом уведомления при условии выпол
нения Заказчиком пункта 3.2.10 Договора.
7.5. Вносимы в Договор изменения и дополнения рассматриваются
сторонами и оформляются дополнительными соглашениями к Договору,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.4. Договора.

8 Заключительные положения
8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются дей
ствующим гражданским законодательством РФ.
8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора,
рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области.
8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и хранящихся: два экземпляра - у Вуза, один - у За
казчика.
9 Реквизиты сторон

Договор подряда на выполнение ремонтных работ
«

»

20

г.

(п о л н о е н аи м е н о в а н и е в у за)

далее именуемый «Заказчик», в лице_______________________________ ,
действующего на основании ________________ , с одной стороны, и
(о р га н и з а ц и о н н о -п р ав о в а я ф о р м а и н а и м е н о в а н и е о р г а н и за ц и и )

далее именуемый «Подрядчик», в лице ________________________
________________________________________________ , действующего на
(д о л ж н о с т ь , Ф И О )

основании_____________________________________ , с другой стороны,
(н а и м е н о в а н и е у ч р е д и т е л ь н о го д о к у м е н т а )

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. 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 их результат и уп
латить обусловленную настоящим Договором цену.
1.2. Виды работ по ремонту и отделке, производимые Подрядчиком,
устанавливаются в Приложении_______(спецификации), являющемся 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 и 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 с 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 за
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.
2.1.5. 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 предоставленных За
казчиком материалов или оборудования;
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполне
ния его указаний о способе выполнения работы;
• иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности резуль
татов выполняемой работы либо создающих невозможность ее заверше
ния в срок.
2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления ра
бот материалы или оборудование, предоставленные Заказчиком, 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 настоящим 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 недостатков 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
на Подрядчика, 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. Сроки 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______________________________
(_____________________________________________) руб., в том числе
НДС (18 %)_________________________________________________руб.

Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.
Цена каждого вида работ 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, предусмотренным 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
предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставле
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. В 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 Подрядчика 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 не 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 Дого
вору.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
8.2.1. По 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 РФ.
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.
10.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. Адреса и реквизиты сторон

Договор на оказание благотворительной помощи
г._________________________

«_» ___ 20__г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования____________________________________________,
(п о л н о е н а и м е н о в а н и е в у за )

именуемый в дальнейшем «Вуз», в лице ректора_____________________ ,
действующего на основании________________________ , с одной сторо
ны, и __________________________________________________________ ,
(п о л н о е н а и м е н о в а н и е о р га н и за ц и и , Ф И О и н д и в и д у а л ь н о г о п р е д п р и н и м а т е л я ),

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 размере ___________
(_______________
) 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.
8. 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_________________
(п о л н о е н а и м е н о в а н и е д е т с к о г о с а д а в у за)

именуемый в дальнейшем «Детский сад», в лице __________________,
действующего на основании
, с одной стороны, и
мать (отец, законный представитель)________________________________
__________________________________________________ , именуемый(ая)
в дальнейшем «Родитель», ребенка_________________________________ ,
(Ф И О р е б е н к а , го д р о ж д е н и я )

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Детский сад обязуется:
1.1. Зачислить ребенка в _______________________________ группу
(н а и м е н о в а н и е )

на основании___________________________________________________ .
(д о к у м ен т о зач и сл ен и и )

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 ре
бенка;
• осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая
особенности его развития;
• заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
1.3. Обучать ребенка по программе___________________________ ,
утвержденной________________________________________________ .
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-педагогическая коррекция, развитие арти
стических способностей;
• платные:______________________________________________
(н аи м ен о в ан и е)

1.7. Устанавливать 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 ног, воз
душные ванны;
• санитарно-гигиенические мероприятия: полоскание рта после еды;
• дополнительные бесплатные медицинские услуги: в весенне
осенний период профилактика гриппа (витамины, кварцевание,
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 с ребенком в
период его адаптации.
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 ____
по______________.
2. Родитель обязуется:
2.1. Соблюдать Положение о детском саде вуза и настоящий Дого
вор.
2.2. Своевременно вносить плату за содержание ребенка в Детском
саду.
2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. Предупре
ждать воспитателя, если за ребенком придут другие родственники. Не пе
редоверять ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
2.4. Приводить ребенка в Детский сад 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
воспитания и обучения ребенка.
2.7. Оказывать Детскому саду посильную помощь в реализации его
основных задач: участвовать в субботниках, в оформлении учебно
методических 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 показаниям;
• 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 по________ часа; в других случаях:
на открытых занятиях, праздниках, развлечениях.
4.5. Знакомиться с программой, используемой в работе с детьми.
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. Порядок оплаты содержания ребенка в Детском саду:
5.1.
Размер платы за содержание ребенка в Детском саду определяет
ся в соответствии с приказами ректора вуза и на момент заключения До
говора составляет_________(_________________________________) руб
лей в месяц.

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
наличными 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 без 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.
Плата 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
«____»____________20__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 письменной форме 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
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