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КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ*

1. СОВРЕМЕННОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Изменение социально-экономической 

формации в России обусловливает необ
ходимость разработки адекватных новым 
общественным отношениям механизмов 
экономической и финансовой жизнедея
тельности учреждений профессионально
го образования. Принятые в последние 
годы нормативные документы позволи
ли обеспечить функционирование вы
сших учебных заведений и других учреж
дений профессионального образования 
(далее — учебные заведения) в сложных 
условиях переходного периода. Это отно
сится, прежде всего, к вошедшим в дей
ствие Закону РФ «Об образовании» и 
Закону РФ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (далее 
Законы об образовании), которые в боль
шой степени способствуют приведению 
нормативной базы учреждений образова
ния в соответствие с существующими эко
номическими отношениями в нашей стра
не. Однако ряд финансовых норм, зало
женных в них, прежде всего, касающих
ся уровней оплаты труда преподавателей 
и стипендиального обеспечения студен
тов, не были подкреплены необходимы
ми ресурсами федерального бюджета, что 
вызвало острую социальную напряжен
ность в коллективах образовательных уч
реждений.

Из-за недостаточного объема средств, 
выделяемых из Федерального бюджета, 
резко обострилась ситуация с оплатой 
коммунальных услуг учебными заведени
ями. В связи с наличием больших накопив
шихся долгов имеют место случаи отклю
чения света, тепла, воды, что нарушает

учебный процесс. Осуществляемые Ми
нистерством общего и профессионально
го образования (далее — Министерство) 
меры по решению данной проблемы, в том 
числе через механизм взаимозачетов, не 
решают проблемы неплатежей в целом.

Несмотря на усилия, предпринимае
мые Министерством и учебными заведе
ниями в отношении сохранения и увели
чения основных Фондов учебных заведе
ний, имеет место большой объем незавер
шенного строительства, недостаточны 
размеры ремонтных и восстановительных 
работ, идет процесс выбытия из учебного 
процесса производственных корпусов, 
общежитий, лабораторий, создается ре
альная опасность снижения качества 
профессионального образования и поте
ри кадров профессорско-преподаватель
ского состава.

Во многом все это объясняется затяж
ным характером перехода к рыночным от
ношениям и соответственно к новым эко
номическим механизмам, которые позво
лили бы расширить возможность исполь
зования интеллектуального и производ
ственного потенциала, прежде всего, вы
сших учебных заведений в формировании 
внебюджетных источников их финансиро
вания.

Выход из создавшегося положения, 
диктуемый острым дефицитом финансо
вых ресурсов у учебных заведений, возмо
жен при решении следующих первооче
редных вопросов:

- разработки экономического механиз
ма функционирования системы профессио
нального образования в рыночных услови
ях на основе повышения роли внебюджет
ного финансирования, привлечения 
средств российских и иностранных юриди
ческих и физических лиц;
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- оптимального сочетания федерально

го и регионального начал в управлении и 
финансировании профессионального об
разования;

- приведения структуры подготовки 
профессиональных кадров в учебных за
ведениях в соответствие с потребностями 
современной экономики;

- повышения уровня государственного 
регулирования сферой образования.

Решение указанных проблем требует 
безотлагательной разработки и последу
ющего введения в действие нового эконо
мического механизма обеспечения жизне
деятельности высших и других професси
ональных учебных заведений.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
Основными целями и задачами ново

го экономического механизма, адекватно
го современным условиям хозяйствова
ния, являются:

- широкое привлечение внебюджетных 
источников для финансирования профес
сионального образования;

- создание механизма управления фе
деральной собственностью в сфере обра
зования;

- приведение в соответствие с Закона
ми об образовании текущих объемов фи
нансирования сферы образования, дея
тельности М инистерства и подведом
ственных ему учреждений;

- усиление роли Министерства в фи
нансовом обеспечении профессиональ
ного образования и его социальной на
правленности, в формировании и раци
ональном использовании финансов от
расли;

- установление порядка государствен
ного регулирования и контроля за привле
чением и использованием внебюджетных 
средств учебных заведений на основе при
нципов прогнозируемости, гласности, по
дотчетности коллективным органам уп
равления;

- экономическая поддержка учебных за
ведений, которые находятся в сравнитель
но неблагоприятных условиях хозяйствова
ния, но являются общественно необходи
мыми (прежде всего, учебных заведений

по подготовке учительских и преподава
тельских кадров).

3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ НОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
3.1. Новый экономический механизм 

функционирования профессионального 
образования включает следующие глав
ные звенья:

- механизм бюджетного финансирова
ния профессионального образования, ос
новывающийся на действующих законах 
об образовании;

- механизм внебюджетного финанси
рования профессионального образова
ния;

- механизм государственного управ
ления федеральной собственностью на 
основе оформления права собственности 
учредителя на федеральное имущество и 
передачи его в оперативное управление 
учебными заведениями на договорной ос
нове;

- государственное регулирование и 
контроль со стороны Министерства за де
ятельностью учебных заведений.

3.2. Механизм бюджетного финанси
рования профессионального образования 
должен основываться на:

- объеме средств, выделяемых из фе
дерального и регионального бюджетов;

- установлении контрольных цифр 
бесплатного приема на уровне, соответ
ствующем объемам финансирования из 
государственного бюджета;

- финансировании учебных заведений 
по единым сметам доходов и расходов;

- финансировании профессионально
го образования на основе бюджетных 
трансфертов, а не смет расходов;

- привлечении региональных бюдже
тов для финансирования региональных и 
межрегиональных программ развития 
профессионального образования.

3.3. Механизм внебюджетного финан
сирования профессионального образова
ния включает:

- увеличение доли внебюджетных ис
точников финансирования учебных заве
дений до уровня, достаточного для их ста
бильного функционирования;

- создание централизованных фондов
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внебюджетных средств Министерства для 
финансирования программ профессио
нального образования;

- составление единой финансовой 
сметы доходов и расходов по всем видам 
деятельности (учебной, научной, произ
водственной т. д., в которой учитывают
ся бюджетные ассигнования из федераль
ного и региональных бюджетов, внебюд
жетные средства, а также устанавливают
ся направления их использования, неза
висимо от источника средств. Указанная 
смета (плановая и отчетная) подлежит 
обязательному утверждению коллектив
ным органом управления учебного заве
дения;

- уточнение места и роли негосудар
ственных учреждений профессионального 
образования;

- исключительно внебюджетное фи
нансирование по непрофильным для госу
дарственных учебных заведений специ
альностям.

3.3.1. Основными источниками вне
бюджетных средств учебных заведений яв
ляются:

- плата за обучение российских и инос
транных граждан (подготовка, переподго
товка, повышение квалификации кадров 
и т. п.);

- арендная плата;
- поступления из внешнеэкономичес

ких источников;
- проценты и дивиденды по ценным бу

магам;
- доходы от реализации товаров, ра

бот и услуг;
- дары и пожертвования;
- прочие внебюджетные доходы.
3.3.2. Основными источниками цен

трализованных внебюджетных средств 
Министерства могут быть:

- отчисления в централизованные фон
ды М инистерства от внебю джетных 
средств учебных заведений в соответствии 
с заключенными договорами;

- ресурсы залогового фонда Минис
терства, в том числе в денежной форме;

- кредитные ресурсы под гарантию 
Правительства;

- плата за дополнительные услуги Ми
нистерства, а также за лицензирование,

аккредитацию, стандартизацию и аттеста
цию;

- доходы от капитализации временно 
свободных внебюджетных средств Минис
терства;

- арендная плата;
- поступления из внешнеэкономичес

ких источников;
- дары и пожертвования;
- доходы от совместных проектов 

(проценты по кредитам, платежи из при
были и т.п.);

- отчисления от прибыли отраслевых 
пенсионного и страхового фондов;

- прочие внебюджетные доходы.
3.4. Государственное регулирование и 

контроль со стороны Министерства за де
ятельностью учебных заведений осущес
твляется посредством:

- финансирования учебных заведений 
из федерального бюджета в пределах ус
тановленных Министерством контроль
ных цифр;

- управления федеральной собствен
ностью;

- лицензирования,аккредитации и ат
тестации и стандартизации

- финансирования из централизован
ных фондов денежных средств Министер
ства;

- предоставления кредитов;
- гарантирования кредитов, предос

тавляемых учебным заведениям коммер
ческими банками;

- установления и регулирования цен на 
услуги Министерства (платы за лицензи
рование, аккредитацию и стандартизацию 
и т.д.)

- привлечения учебных заведений к ре
ализации разработанных Министерством 
научно-исследовательских и иных про
грамм и проектов, финансируемых из фе
дерального бю дж ета, внебюджетных 
средств Министерства или внешнеэконо
мических источников;

- оказания консультационных и ин
формационных услуг в экономической 
сфере деятельности учебных заведений;

- предоставления финансовой помо
щи в укреплении экономики учебного за
ведения, в том числе социального харак
тера.
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Основными направлениями совер

шенствования организации профессио
нального образования в современных ус
ловиях являются:

- формирование учебных комплексов 
профессионального образования;

- упорядочение профильности учеб
ных заведений на основе использования 
механизма лицензирования;

- региональная организация професси
онального образования;

- интернациональная организация 
профессионального образования.

4.2. Основой организации профессио
нального образования в настоящее время 
является учебное заведение: высшее, сред- 
не-специальное и т.п. Оставаясь в рамках 
действующего законодательства и исполь
зуя наметившиеся в практике тенденции, 
необходимо последовательно осущес
твлять интеграцию учебных заведений 
различного образовательного уровня, 
прежде всего, на базе высших учебных 
заведений, в направлениях:

- интеграции учебных заведений ро
дственного (или одинакового) профиля в 
пределах данного населенного пункта;

- интеграции учебных заведений с ро
дственными научными учреждениями на 
базе научного и технического потенциа
ла высших учебных заведений;

- интеграции учебных заведений с не
образовательными организациями и пред
приятиями (т.е. с другими юридическими 
лицами), если это диктуется потребностя
ми учебного процесса или/и экономики 
учебного заведения.

4.3. У порядочение профильности 
учебных заведений осуществляется на ос
нове использования Министерством меха
низма лицензирования и включает:

- составление из существующих госу
дарственных специальностей родствен
ных групп — «профильных» специальнос
тей, которые кладутся в основу определе
ния профильности учебного заведения;

- нормативное закрепление за каждым 
учебным заведением его профиля;

- выдача лицензий учебным заведени
ям, дающих право на финансирование из 
Федерального бюджета, строго в соответ
ствии с профильностью учебного заведе
ния.

4.4. Профильной для данного учеб
ного заведения является специальность, 
для профессионального обучения по ко
торой в нем заложены необходимые ма
териальные, методические и кадровые 
условия.

4.5. Региональная организация проф
ессионального образования включает:

- увеличение числа региональных цен
тров профессионального образования, ох
ватывающих основную массу групп проф
ильных специальностей.

4.6. Интернациональная организация 
профессионального образования будет 
осуществляться в направлениях:

- развития сети зарубежных филиалов 
российских учебных заведений;

- расширения и углубления различных 
форм сотрудничества с зарубежными 
учебными заведениями.

4.7. Перечисленные в п. 4.1. направ
ления совершенствования организации 
проф ессион ального  образован и я  по 
своей сути означают создание новой ор
ганизационной структуры профессио
нального образования, основывающейся 
на учебном комплексе профессионально
го образования (далее — учебный ком
плекс), во главе которого, как правило, 
будет стоять высшее учебное заведение и 
официальное название которого будет 
официальным названием всего комплек
са. Учебный комплекс призван обеспе
чить профессиональное образование по 
установленному государством (в лице 
Министерства) набору профильных спе
циальностей за счет государственных и 
негосударственных источников финанси
рования.

4.8. Создание учебных комплексов мо
жет происходить в различных формах пу
тем:

- включения определенных учебных 
заведений в состав головного учебного за
ведения;

- заключения договоров между учебны
ми заведениями с определением взаимных
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прав и обязанностей, распределением кон
тингентов учащихся и ресурсов и т.п.;

- осуществления или участия в совмес
тных проектах в области образования, на
уки, экономики.

4.9. Совершенствование организации 
профессионального образования в соот
ветствии с п.4.1, проводится постановле
ниями Правительства и решениями Ми
нистерства согласно разработанным им 
планам, в том числе на основе инициатив 
региональных органов управления обра
зованием и предложений заинтересован
ных учебных заведений.

4.10. С точки зрения учебного процес
са учебный комплекс может включать сле
дующие образовательные учреждения (см. 
схему 4.1.):

- высшее учебное заведение (или объ
единение небольших высших учебных за
ведений родственного профиля);

- средние специальные учебные заве
дения того же профиля, что и вуз;

- учреждения начального профессио
нального образования того же профиля, 
что и вуз;

- учреждения, организации, курсы по
вышения квалификации, переподготовки 
кадров, краткосрочного профессиональ
ного обучения.

4.11. Виды обучения в учебном ком
плексе:

- бесконкурсное бесплатное обучение— 
это обучение лиц, окончивших 9-ый класс, 
в системе начального профессионального 
образования (ПТУ, краткосрочные курсы 
профтехобразования), а также взрослого 
населения, направляемого через систему 
службы занятости (финансирование из 
Фонда занятости населения) в учреждения 
повышения квалификации и переподго
товки кадров:

- конкурсное бесплатное обучение — 
это обучение лиц, получивших общее 
среднее образование, в вузах и ССУЗах, 
прошедших вступительный конкурс на 
места, финансирование которых осущес
твляется из государственного бюджета.

Конкурс может быть единым для всех 
реализуемых в учебном комплексе уровней 
образования. По результатам конкурса 
лиц, с более высоким проходным баллом —

в ССУЗ (с согласия абитуриента) и т.д. 
Лица, не прошедшие по конкурсу, могут 
быть зачислены на соответствующий курс 
ПТУ для получения начального профоб
разования.

- платное обучение — это обучение 
граждан за свой собственный счет во всех 
учебных заведениях, входящих в состав 
учебного комплекса, который самостоя
тельно устанавливает систему отбора на 
платное обучение по ступеням професси
онального обучения и по специальнос
тям.

4.12. По результатам аттестации обу
чаемых, находящихся на разных ступенях 
(вуз, техникум, ПТУ), формах (дневное, 
вечернее и т.п.) и видах (бесплатное, плат
ное) обучение, последние, в соответствии 
с порядком, установленным в учебном 
комплексе, могут менять свое место в 
учебном процессе: переходить из одного 
учебного заведения в другое, менять фор
му и вид обучения.

4.13. Учебные комплексы, кроме пере
численных в п.4.9. учебных заведений, мо
гут включать: научные учреждения, ком
мерческие предприятия, объекты социаль
ного назначения и т.п.

5. НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Финансирование учебного ком

плекса осуществляется за счет государ
ственных ассигнований и негосударствен
ных средств.

5.2. Система государственного финан
сирования включает:

- финансирование из федерального 
бюджета;

- финансирование из региональных 
бюджетов;

- финансирование из государственных 
внебюджетных фондов (Фонда занятости и 
ДР)

5.3. Финансирование учебных заведе
ний из федерального бюджета основывает
ся на объемах выделенных на соответству
ющих год средств в Законе о Федеральном 
бюджете.

Механизм финансирования включает:
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- определение общего размера бес

платного контингента учащихся, обуче
ние которых финансируется из Федераль
ного бюджета, исходя из установленной 
Законом «О высшем и послезузовском 
профессиональном образовании» пропор
ции: бесплатное обучение не менее, чем 
170 студентов на каждые 10000 человек 
населения России;

- расчет контрольных цифр бесплатно
го приема в данном году в учебные заве
дения;

- распределение общего объема фи
нансирования из Федерального бюджета

учебных заведений между конкретными 
заведениями пропорционально числу 
студентов, обучающихся на бесплатной 
основе;

- финансирование учебных заведений 
из Федерального бюджета в форме бюд
жетных трансфертов;

- замена всеобщего стипендиально
го обеспечения системой поощрения и 
социальной поддержки учащейся моло
дежи.

5.4. Распорядителем выделенных из 
Федерального бюджета средств является 
Министерство. Оно осуществляет их рас
пределение между учебными заведения
ми на основе разрабатываемых Минис
терством нормативов и контрольных 
цифр конкурсного (бесплатного) приема. 
Финансирование ведется без какой-либо 
постатейной разбивки выделяемых де
нежных средств в форме бюджетных 
трансфертов.

5.5. Министерство финансирует бес
платное обучение в учебном заведении ис
ключительно по профильным для него спе
циальностям, на которые имеются соответ
ствующие лицензии и по которым Минис
терством устанавливаются контрольные

цифры конкурсного приема. Наличие ли
цензий на непрофильные для данного 
учебного комплекса специальности не яв
ляется основанием для их бюджетного фи
нансирования, а есть лишь средство для 
расширения возможностей платного при
ема.

5.6. Министерство осуществляет вне
бюджетное финансирование учебного 
комплекса через создаваемые им отрасле
вые централизованные фонды: инвестици
онный, резервный, страхования, дополни
тельного пенсионного обеспечения и др., 
а именно:

5.7. В целях финансирования про
грамм и проектов развития сферы обра
зования и осуществления научно-техни
ческих проектов учебных заведений Ми
нистерство формирует единый бюджет 
развития, источниками ресурсов которо
го являются средства, выделяемые из Фе
дерального бюджета по федеральным про
граммам, из централизованных фондов 
Министерства, привлекаемые собствен
ные средства учебных заведений, средст
ва, поступившие от международных орга
низаций и другие ресурсы, направления и 
порядок использования которых опреде
ляется Федеральной программой развития 
образования.

5.8. Порядок и условия поступления 
средств из региональных бюджетов на 
развитие профессионального образования 
устанавливаются соответствующими ре
гиональными органами власти.

Региональные органы власти в пред
елах средств, выделяемых из своих бюд
жетов на финансирование учебных заве
дений, вправе самостоятельно устанавли
вать дополнительно к федеральным кон
трольным цифрам конкурсного (бесплат
ного) приема региональные контрольные

- инвестиционный фонд - для внедрения научно-технических разработок и разработок в сфере 
образования на возвратной и безвозвратной основах;

- резервный фонд - для оказания безвозмездной финансовой помощи;

- залоговый фонд - для гарантирования кредитных ресурсов, привлекаемых под круп
ные инвестиционные проекты;

- отраслевой страховой фонд - для страхования учащихся и работников сферы образования;

- отраслевой пенсионный фонд - для дополнительного пенсионного обеспечения работников сферы 
образования.
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цифры конкурсного (бесплатного) приема 
до договоренности с учебным заведением. 
Нормативы финансирования указанного 
регионального контингента не могут быть 
ниже уровня, установленного Министер
ством.

5.9. Государственные внебюджетные 
фонды (Фонд занятости населения и др.). 
осуществляющие в соответствии со свои
ми программами финансирование тех или 
иных форм профессионального обучения, 
обязаны организовывать это обучение ис
ключительно на базе учебных заведений, 
имеющих государственную аккредитацию 
на такое обучение.

5.10. Негосударственное финансиро
вание учебных заведений складывается из 
доходов, получаемых от других юридичес
ких лиц (кроме государства) и населения. 
К ним относятся:

- плата за обучение;
- арендная плата;
- дары и пожертвования;
- доходы от коммерческой деятель

ности;
- другие, не запрещенные действую

щим законодательством источники дохо
дов.

5.11. Плата за обучение складывается 
из оплаты приема сверх контрольных 
цифр Министерства и региона по проф
илю учебного заведения и оплаты приема 
по непрофильным для него специальнос
тям, но на которые у него имеются соот
ветствующие лицензии, дающие право на 
обучение по этим специальностям.

5.12. Средства, получаемые учебным 
заведением из всех источников финанси
рования, отражаются в едином бухгалтер
ском балансе и единой смете доходов и 
расходов, порядок составления и утвер
ждения которой устанавливается Минис
терством.

5.13. Министерство устанавливает пе
речень услуг, связанных с образователь
ным процессом, за которые может взи
маться плата, а также порядок установле
ния указанной платы.

5.14. Учебное заведение самостоятельно 
решает вопросы поощрения и социальной 
поддержки студентов (порядок, размеры, 
формы и т.д.) в пределах всех имеющихся

у него по смете финансовых ресурсов. Ми
нистерство осуществляет финансирование 
социально незащ ищ енных учащихся 
профессионального образования.

5.15. Учебное заведение может самос
тоятельно увеличивать прием абитуриен
тов на бесплатной основе сверх контроль
ных цифр Министерства и региона при 
условии их финансирования за счет него
сударственных источников средств.

5.16. Учебное заведение самостоятель
но определяет размеры приема учащихся 
на платной основе. В случае наличия за
конодательных ограничений, Министер
ство устанавливает учебным заведениям 
контрольные цифры приема на платной 
основе по соответствующим специальнос
тям.

5.17. Министерство устанавливает ми
нимальный уровень (в процентах) обще
го объема расходов учебного заведения 
(по видам заведений), который последнее 
обязано использовать исключительно на 
обеспечение собственно образовательно
го процесса.

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. Новая система управления учеб

ными заведениями основывается на отно
шениях собственности между ними и Ми
нистерством, установленными Законами 
об образовании, механизмами их финан
сирования, на использовании новых адми
нистративных рычагов управления (ли
цензирование, аккредитация и т.д.)

6.2. Новая система управления учеб
ными заведениями:

6.2.1. На основе действующих Зако
нов об образовании Министерство явля
ется единственным федеральным орга
ном, задачей которого является управле
ние всей сферой образования в стране с 
учетом разграничения полномочий меж
ду федеральными и региональными орга
нами власти.

6.2.2. Все научные учреждения, рабо
тающие на сферу образования и находя
щиеся в федеральной собственности, пе
редаются в подчинение Министерству.
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6.2.3. Взаимоотношения между Ми

нистерством и региональными органами 
управления сферой образования строят
ся на:

- действующем законодательстве (За
коны об образовании) в части разграни
чения полномочий между Федеральным 
центром и регионами;

- основе заключения договоров, пред
усматривающих укрепление взаимодейст
вия между Министерством и региональ
ными органами управления сферой обра
зования по всем направлениям.

6.3. Управление учебными заведения
ми профессионального образования осу
ществляется на основе сочетания центра
лизованного государственного управле
ния, управления со стороны региональных 
органов власти и внутреннего самоуправ
ления.

6.4. Министерство осуществляет уп
равление учебными заведениями на осно
ве действующего законодательства, ис
пользуя следующую систему взаимосвя
занных механизмов, а именно через:

- организацию учебных комплексов;
- финансирование из федерального 

бюджета и централизованных фондов Ми
нистерства;

- установление контрольных цифр 
приема по профильным специальностям, 
имеющим законодательные ограничения 
в приеме;

- лицензирование и аккредитацию спе
циальностей и учебных заведений;

- аттестацию профессорско-препод
авательского состава;

- установление государственных стан
дартов образования;

- управление федеральной собствен
ностью;

- установление форм учета и отчет
ности;

- контроль за исполнением решений 
министерства, требований стандартов и 
лицензий, порядка ведения бухгалтерско
го учета и финансирования и т.п.;

- механизмы оплаты профессиональ
ного образования и услуг министерства;

- привлечение международных средств 
и международной помощи;

- разработку типовых Уставов;
- утверждение Уставов учебных заве

дений и их руководства;
- другие функции и механизмы.
6.5. Увязка механизмов управления с 

этапами функционирования учебного за
ведения образует систему функционально
го управления.

6.6. Взаимоотношения между Минис
терством и негосударственными профес
сиональными учебными заведениями оп
ределяются устанавливаемыми Министер
ством условиями их лицензирования, ат
тестации и аккредитации, в которых пред
усматривается соответствие качества обу
чения в них общегосударственным стан
дартам, обязательность представления не
обходимой отчетности, выполнение тре
бований с точки зрения наличия матери
альной базы для обучения и уровня кад
рового обеспечения и т.п.

6.7. С целью обслуживания деятель
ности учебного заведения, не связанной с 
государственным финансированием, при 
Министерстве на межвузовской основе 
или на основе объединения сил и средств 
нескольких учебных заведений, могут со
здаваться специализированные организа
ции для совместного инвестирования сво
бодных денежных средств, для торговой 
и маркетинговой деятельности, реклам
ные и выставочные центры и т.п.

6.8. Министерство в своей текущей де
ятельности реализует механизм государ
ственного управления Федеральной со
бственностью, который включает:

- наделение федеральной собствен
ностью учебных заведений;

- контроль за целевым использовани
ем этой собственности;

- утверждение договоров сдачи феде
ральной собственности в аренду и усло
вий аренды (с целью недопущения утра
ты этой собственности);

- утверждение смет доходов от исполь
зования федеральной собственности и на
правлений их использования;централиза
ция части этих доходов;

- установление порядка зачисления в со
став федеральной собственности приро
ста основных и оборотных средств учебного
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заведения; РФ Концепции экономического механиз-
- наделение действующих учебных за- ма;

ведений новой федеральной собствен- Зэтап: Разработка на основе Концеп-
ностью. ции Постановления Правительства РФ о

Система функционального централизованного государственного управления 
учебными заведениями профессионального образования

Этапы функционирования Основные управленческие функции и механизмы

Организация учебного заведения или 
комплекса

- Утверждение состава учебного заведения или комплекса

- Утверждение Устава учебного заведения или комплекса и 
его руководства

- Наделение федеральной собственностью

- Определение профильности и выдача лицензий на 
профильные специальности

- Установление нормативов отчислений в 
централизованные инвестиционный и резервный фонды 
Министерства

Финансирование учебного заведения 
профессионального образования

- Установление плана приема по профильным 
специальностям

- Выделение федеральных средств под план приема

- Установление порядка приема сверх контрольных цифр 
Министерства

- Установление порядка оплаты за образовательные услуги

- Привлечение международных средств и международной 
помощи

Текущая деятельность учебного заведения: 
образовательный процесс; научная 
деятельность; коммерческая деятельность

- Выдача лицензий на обучение по непрофильным 
специальностям

- Установление стандартов профессионального 
образования

- Аттестация научно-педагогических кадров

- Установление форм учета и отчетности

- Контрольные механизмы в сфере образования, 
хозяйственной деятельности

- Порядок предоставления бланков документов 
государственного образца о завершении образования

Ликвидация или реорганизация учебного 
заведения или комплекса

- Решение о ликвидации или реорганизации

- Порядок ликвидации или реорганизации

7. ЭТАПЫ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Введение нового экономического ме

ханизма функционирования профессио
нального образования включает следую
щие основные этапы:

1 этап: Разработка Концепции экономи
ческого механизма Министерством; консуль
тации с ректорами ведущих вузов, начало ре
ализации отдельных положений концепции;

2 этап: Утверждение Правительством

введении в действие нового экономичес
кого механизма функционирования проф
ессионального образования;

4 этап: Разработка Министерством 
совместно с заинтересованными ведом
ствами нормативных актов, обеспечива
ющих исполнение Постановления Прави
тельства РФ;

5 этап: Доведение до профессиональ
ных учебных заведений положений ново
го экономического механизма;

6 этап: Практическая реализация но
вого экономического механизма в полном 
объеме.

Университетское управление: практика и  анализ


