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В статье раскрыты основные направления 
реформирования системы управления образо-
вательной деятельностью в Российской Фе-
дерации. Показаны позитивные и негативные 
тенденции в отношении структурирования 
системы образования. Предложены варианты 
улучшения стандартов управления в негосудар-
ственных образовательных учреждениях, в том 
числе за счет оптимизации источников финан-
сирования.
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In the article the main directions of reforming of 
control system by educational activity in the Russian 
Federation are revealed. Positive and negative ten-
dencies concerning structuring an education system 
are shown. Options of improvement of standards of 
management in non-state educational institutions 
are offered, due to including optimization of the fi -
nance.
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В системе высшего1 профессионального об-
разования России первые негосударственные 
образовательные учреждения (далее – НГОУ) 
формировались в самых разных организа-
ционно-правовых формах: частные предпри-
нимательские структуры, товарищества, акцио-
нерные общества открытого и закрытого типа 
и др. С принятием в 1996 г. Закона об образо-
вании данный процесс получил новый импульс 
к созданию и равноправному функционирова-
нию образовательных учреждений различных 
организационно-правовых форм. 

С выходом Федерального закона РФ «О 
высшем послевузовском образовании» от 
22.08.1996 г. правовое положение НГОУ еще 
более существенно укрепилось. Однако такая 
практика продолжалась недолго. Финансовые 
события 1998 г., обесценившие национальную 
валюту, обескровили не только производствен-
ный комплекс России, но и ее социально-эконо-

1 Кандидат экономических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой финансов и банковского дела НОУ 
ВПО «Российский новый университет».

мическую сферу. Свертывание бюджетного фи-
нансирования на социальные потребности рос-
сиян, многомесячные невыплаты заработной 
платы и другие объективные причины сказались 
на бюджете негосударственных образователь-
ных учреждений. Резкое сокращение числа аби-
туриентов по финансовым и демографическим 
причинам привело к закрытию негосударствен-
ных образовательных учреждений и потере за-
интересованности государственных регулятив-
ных институтов к их дальнейшему развитию. 
С 2000 г. развитие негосударственных вузов 
шло на страх и риск их учредителей. Динами-
ку функционирования негосударственных об-
разовательных учреждений можно проследить 
на рис. 1.

Динамика показателей, представленных гра-
фиком на рис. 1, показывает существенный рост 
в период с 1996 по 2006 г. числа негосударствен-
ных образовательных учреждений как высших, 
так и средних специальных. Нисходящий тренд 
с 2009 г. обусловлен последствиями глобально-
го финансового кризиса. В 2012 г. удельный вес 
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каждого из характеризуемых учреждений в их 
общей совокупности составил, соответственно, 
41 и 9%.

Закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее – Закон № 83-ФЗ) являет-
ся важным этапом в развитии механизма госу-
дарственного задания и внедрения новых ин-
струментов финансирования государственных 
учреждений. Положения данного Закона должны 
распространяться и на систему негосударствен-
ной образовательной деятельности.

В систему образования (статья 10 Закона об 
образовании) включены объединения юриди-
ческих лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере образования. В преж-
ней редакции Закона РФ «Об образовании» от 
13.01.1996 г. наличие отдельной статьи 11.1. 
«Негосударственные образовательные органи-
зации» существенно повышало статус таких 
учреждений. Данная статья содержала следую-
щие позиции.

1. Негосударственные образовательные ор-
ганизации могут создаваться в организационно-
правовых формах, предусмотренных граждан-
ским законодательством РФ для некоммерческих 
организаций.

2. Деятельность негосударственных образо-
вательных организаций в части, не урегулиро-
ванной настоящим Законом, регулируется зако-
нодательством РФ.

Существенным регрессом в развитии пра-
вовой базы негосударственного образования 
явилось исключение из новой редакции Закона 
РФ «Об образовании» 1996 г. отдельной статьи 

«Негосударст венные образовательные организа-
ции», которая присутствовала в редакции этого 
закона от 13.01.1996 г. № 12. 

Полагаем, что исключение вышеназванной 
статьи 11.1 из текста нового Закона не несет за 
собой ни экономической, ни любой другой целе-
сообразности. Более того, отсутствие адресного 
нормативно-правового положения, регламенти-
рующего конкретную операционную деятель-
ность НГОУ, делает эту деятельность плохо-
управляемой. На наш взгляд, в связи с этим опре-
деленного рода парадокс сложился в отношении 
правовой базы, на которую предписано опирать-
ся НГОУ в организации своей образовательной 
деятельности. С одной стороны, это – нормы За-
кона об образовании, нормативные документы 
по бухгалтерскому учету (Приказ Минфина Рос-
сии № 174 [5]), а с другой стороны, это – нормы 
Закона «О некоммерческих организациях», не-
смотря на то что НГОУ, в частности вузы, функ-
ционируют исключительно на платной основе, с 
незначительным привлечением бюджетных до-
таций в случае, если такие вузы открывают так 
называемые бюджетные места для студентов, 
аспирантов и слушателей курсов повышения 
квалификации. 

Существующий правовой вакуум в отноше-
нии регламентирования операционной деятель-
ности НГОУ создает существенные трудности 
для выработки ими своей финансовой стратегии, 
позволяющей им конкурировать с государствен-
ными образовательными учреждениями (авто-
номными образовательными учреждениями). 

Выход из создавшегося положения видится в 
дополнении статьи 17 «Формы Закона об образо-
вании пунктом следующего содержания:

«1. В Российской Федерации образование 
может быть получено:

Рис. 1. Динамика числа негосударственных образовательных учреждений в РФ 
в период с 1996 по 2012 гг. [7] 
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1) в государственных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность;

2) в негосударственных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность;

3) вне организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования)».

Упоминание в статье 17 Закона об образова-
нии НГОУ влечет за собой необходимость со-
ответствующих корректировок в другие статьи 
Закона с целью распространения законодатель-
ных норм на такие учреждения. Содержание 
таких корректировок в силу ограниченности ра-
мок данной статьи будет освещено в следующей 
статье сборника научных работ научно-педа-
гогических работников РосНОУ. 

Критичность ситуации с формированием фи-
нансовой базы развития негосударственного об-
разовательного сектора как нельзя точно опреде-
ляет ректор РосНОУ В. Зернов, отмечая, что «в 
государственном вузе доля доходов от платного 
приема составляет в настоящее время от 25 до 
50%, а негосударственный вуз только на таких 
доходах и держится. При проведении конкурсов 
на статус научно-исследовательских универси-
тетов и при определении рейтингов вузов сло-
жилась практика сопоставлять несопоставимое. 
А именно: негосударственные вузы (имеющие 
в качестве финансового источника только сту-
денческие средства) сравниваются с федераль-
ными и исследовательскими вузами, которым 
государство предоставляет существенную фи-
нансовую помощь. НОУ ВПО не получают до-
полнительного финансирования со стороны го-
сударства для оплаты труда штатных докторов и 
кандидатов наук, хотя формально профессорско-
преподавательский состав обоих российских об-
разовательных секторов имеет одинаковые пра-
ва. Следует особо подчеркнуть, что подобная си-
туация становится просто недопустимой в усло-
виях вступления России в ВТО – организацию, 
не допускающую дискриминации организаций 
по форме учредительства» [8].

Стратегически важной представляется пред-
ложение ректора РосНОУ о «необходимости вве-
дения при аккредитации вуза показателя “со-
циальная поддержка студента”» или же преду-
смотреть показатель финансовой устойчивости 
вуза (его капитализации). Данный шаг позво-
лит устранить отношения «ревности» меж-
ду образовательными учреждениями разных 
организационно-правовых форм, уйти от декла-
ративности равенства прав государственных и 
негосударственных вузов.

Принятие 08.05.2010 г. Федерального закона 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершен-
ствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» привело к 
кардинальной реструктуризации сети образова-
тельных учреждений, выразившейся в образова-
нии автономных бюджетных и казенных учреж-
дений. Помимо этих учреждений в сфере образо-
вания функционируют негосударственные обра-
зовательные структуры, регламент для которых 
устанавливают учредители. Тем не менее, эти 
учреждения образовательной сферы деятельно-
сти обязаны не только выполнять требования об-
разовательных стандартов, но и придерживаться 
законодательных норм учета, контроля, анализа 
и отчетности, которые действуют в отношении 
автономных образовательных учреждений. Дан-
ная позиция имеет в настоящее время важное 
значение, поскольку негосударственные образо-
вательные учреждения реализуют образователь-
ные стандарты для, так называемых «групп сту-
дентов бюджетного финансирования». Это озна-
чает, что на них распространяются требования 
Закона № 83-ФЗ, заменившего для бюджетных и 
автономных учреждений принцип сметного фи-
нансирования на субсидиарный принцип покры-
тия расходов на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг. Следовательно, в развитии 
образовательного процесса на паритетных на-
чалах участвуют две стороны: уполномоченные 
органы государства (Минфин России), санкцио-
нирующие бюджетные дотации, и финансовые 
ресурсы учредителей негосударственных обра-
зовательных учреждений, а также привлеченные 
средства спонсоров, эндаумент-фондов и др. 

Правовое регулирование финансово-хозяй-
ственной деятельности некоммерческих орга-
низаций осуществляется на основании поло-
жений Гражданского кодекса РФ и норм Закона 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 г. (далее – Закон № 7-ФЗ). Образо-
вательная деятельность таких организаций ре-
гулируется Законом об образовании. Одним из 
важных принципов развития системы образова-
ния, провозглашенным новой редакцией Закона 
об образовании, является признание равенства 
и конкуренции всех экономических субъектов 
этой системы независимо от различий форм 
собственности. Реализация на практике данного 
принципа весьма условна, т.е. провозглашение 
этого принципа носит чисто декларативный ха-
рактер. 

В статье 3 Закона об образовании «Основные 
принципы государственной политики и право-
вого регулирования отношений в образовании» 
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указано 12 принципов, среди которых 12-ю пози-
цию занимает принцип сочетания государствен-
ного и договорного регулирования таких отно-
шений. Практическая реализация данного прин-
ципа предполагает создание и развитие такой 
формы, как частно-государственное партнерство 
(далее – ЧГП). 

Итоги реализации в 2009–2010 гг. проекта 
Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2006–2010 гг. «Разработка и апро-
бация методического обеспечения внедрения 
системы частно-государственного партнерства 
(ЧГП) в образовании, включая предложения по 
нормативному правовому обеспечению ее внед-
рения (для дошкольного, общего, дополнитель-
ного образования)», свидетельствуют о том, что 
найден верный путь улучшения образовательной 
деятельности в России. Однако все участники 
системы ЧГП находятся в самом начале этого 
пути, в связи с этим не все позиции данной Про-
граммы успешно выполнены. Наработки опреде-
ленного опыта в данном направлении продолжа-
ются, что актуализирует поиск путей активиза-
ции усилий всех экономических субъектов по 
улучшению системы российского образования. 

Такой институт, как ЧГП в образовании, 
позволяет не только сформировать систему ка-
чественной подготовки специалистов для всех 
сфер экономики, но и привлечь дополнительные 
средства для развития вузов разными методами 
(под гарантию правительственных структур или 
банков, методом софинансирования инноваци-
онных разработок, в которых заняты преподава-
тели, студенты и аспиранты вузов, и другими).

По справедливому утверждению первого 
проректора МИСИС Н. Третьяка, «консерватив-
ность российского образования мешает ему раз-
виваться дальше. Поэтому ЧГП в образовании – 
это не дань моде, а вынужденная необходимость. 
Это, прежде всего, та форма, при помощи кото-
рой мы взаимодействуем с работодателем» [9]. 

Образовательные стандарты нового поколе-
ния являются гибкими: они позволяют самому 
вузу наполнять содержание до 70% магистерских 
и до 50% бакалаврских программ. ЧГП должно 
быть дополнено новым экономическим аген-
том: это производственные компании и научно-
исследовательские учреждения. Это должен 
быть триединый комплекс: «государственные 
управленческие структуры: Минфин России, 
ФНС России, Министерство образования и нау-
ки, банковские и другие государственные струк-
туры – вузы – производственно-хозяйственные 
сектора российской экономики». Финансовые 
институты государства и экономические субъ-

екты (компании, НИИ и др.) должны выступать 
как заказчики такого специфического товара, 
как высококлассный специалист-профессионал, 
а вузы – выступать поставщиками такого то-
варного продукта. Ответственность в данном 
случае возлагается на всех участников данной 
триады.

Следует полагать, что возможны самые раз-
ные формы взаимодействия государственных 
структур управления (финансовые и другие ин-
ституты власти и управления), частного сектора 
и вузов. Например, можно ввести такую типо-
вую для советского периода форму, как произ-
водственная и преддипломная практика студен-
тов в компаниях и учреждениях с заявкой от 
последних. Это может быть и такая форма, как 
создание совместных структурных подразделе-
ний, например учебных лабораторий налоговых 
инспекций, банковских или страховых структур 
в структуре самого вуза. Разумеется, невозмож-
но универсализировать правовую форму таких 
ЧГП, равно как подвести под нее хотя бы мини-
мальную финансовую базу. Этот вопрос решает-
ся в каждом отдельном случае, т.е. каждый вуз 
формируют свою собственную форму ЧГП и ее 
организационно-правовое и финансовое обе-
спечение. Однако во всех случаях потребуются 
разработка различных договоров гражданско-
правового характера, объемный комплекс вну-
тренних документов вуза (уставы, регламенты, 
положения, инструкции, методики и т.п.). 

За последнее пятилетие Министерство обра-
зования и науки РФ ввело в оборот несколько за-
конов и ведомственных указаний, позволяющих 
реализовать сам принцип ЧГП и расширить пе-
речень форм такого партнерства. Были приняты 
законодательные акты, которые предусматрива-
ют участие работодателей в формировании об-
разовательных стандартов, оценке результатив-
ности образовательных услуг и учреждений, на-
пример Закон о расширении прав работодателей 
на участие в управлении образованием.

Перспективной формой ЧГП является кон-
цессия. Отношения сторон концессионного со-
глашения регулируются нормативными право-
выми актами только федерального уровня, в пер-
вую очередь Законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» (далее – Закон 
о КС). Органы государственной власти субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправления 
вправе принимать решения только о заключении 
конкретных концессионных соглашений в от-
ношении объектов образования своего уровня в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Позитивной тенденцией в развитии образо-
вательной деятельности является принятие За-
кона об интеграции науки и образования, пре-
доставляющего возможность создания базовых 
кафедр совместно с научными учреждениями. 
Предполагается, что скоро будет подготовлен за-
кон, распространяющий это и на производствен-
ные компании. Другой Закон о создании малых 
инновационных компаний (МИК) на базе интел-
лектуальных разработок вузов раскрывает еще 
более широкие возможности для ЧГП.

Объективным препятствием для создания 
таких МИК может явиться неготовность отече-
ственных стандартов бухгалтерского учета к 
использованию регламента постановки на ба-
ланс интеллектуальной собственности. Что же 
касается вузов, то их бухгалтериям эти проце-
дуры практически незнакомы. Следовательно, 
потребность в создании нормативной базы по 
учету интеллектуального капитала очевидна и 
к ее формированию свободно можно привлечь 
профессорско-преподавательский состав (да-
лее – ППС) вузов экономического профиля, их 
аспирантов и докторантов. 

Для развития эффективной деятельности 
в рамках негосударственных образовательных 
учреждений важное значение имеет разработка 
паспортов услуги, в которых приводится их пе-
речень и формируются стоимостные параметры 
продаж услуг по их видам. Наличие стандарта 
услуги позволило рассчитать норматив пол-
ной ее стоимости, включающий в себя затраты 
на фонд оплаты труда, коммунальные расходы, 
приобретение оборудования, текущий ремонт 

и другие цели. Благодаря расчету полной стои-
мости услуги в полной мере удалось внедрить с 
01.01.2008 г. нормативно-подушевое финансиро-
вание в системе высшего и среднего специально-
го образования. Сегодня их бюджет определяется 
путем умножения количества предоставляемых 
в нем услуг на их стоимость. В пределах данных 
бюджетных ассигнований руководитель само-
стоятельно выстраивает структуру расходов. В 
результате введения нормативно-подушевого 
финансирования у 118 (78%) образовательных 
программ увеличился объем денежных средств 
на оплату труда. 

Данное новшество потребовало совершен-
ствования методических основ формирования 
государственных заданий, распределения дота-
ций на каждое из них. Соответствующих кор-
ректив потребовала система построения всех 
слагаемых образовательной деятельности: от 
набора студентов и формирования образова-
тельных стандартов до оценки количественных 
и качественных показателей реализованной об-
разовательной стратегии по истечении отчетного 
периода (учебный год). 

Более того, в части учета, контроля, анали-
за и отчетности потребовалась разработка не-
государственными учреждениями методических 
материалов в отношении бюджетных дотаций и 
кредитов, выделяемых на обучение студентов в 
так называемых бюджетных группах. Как пред-
полагалось, эти регламенты должны способство-
вать формированию экономически обоснован-
ной учетной политики учреждения в зависимо-
сти от его типа (рис. 3).

Рис. 2. Системно-процессная организация НОУ ВПО

I.

-  

-
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Отсутствие в волеизъявлении по отноше-
нию к движению особо ценного имущества, 
закрепленного за учреждением собственником 
имущества (РФ, субъектом Федерации или му-
ниципалитетом) отличительных признаков, за-
трудняет формирование уставов учреждений и, 
соответственно, выбор вариантов учетной по-

литики для бухгалтерских и налоговых целей. В 
настоящее время влияние налогового фактора на 
финансовые показатели деятельности НГОУ вы-
ражается целым рядом обстоятельств. Рассмот-
рим наиболее важные из них. 

С 2014 г. органы ФНС России получили до-
полнительные полномочия по истребованию 

Рис. 3. Организационно-правовая основа формирования финансовой базы развития 
негосударственного образовательного учреждения (НГОУ)
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документов в рамках камеральных проверок: 
теперь мы имеем право взять у налогоплатель-
щика пояснения, если декларация представлена 
к возмещению либо заявлен убыток по налогу на 
прибыль. 

С налоговых органов снято обязательство уве-
домлять налогоплательщиков о проверках все-
ми возможными способами – по адресам, через 
учредителей, достаточно лишь отправить доку-
менты по адресу фактической регистрации юри-
дического лица-налогоплательщика. Находится 
ли он в реальности по этому или другому адресу, 
не имеет значения. В интересах добросовестно-
го налогоплательщика организовать получение 
корреспонденции так, чтобы не попасть впросак.

С 01.01.2014 г. в налоговой службе введена 
обязательная процедура досудебного урегули-
рования споров. Медиаторов мы не привлека-
ем, все вопросы решает специально созданный 
в УФНС отдел. Если у налогоплательщика есть 
претензии, он может изложить их в простой 
письменной форме и отправить в это подраз-
деление. Ответ по жалобам на камеральные и 
выездные проверки предоставляется в течение 
месяца, на действия инспекторов – в течение 15 
рабочих дней. Если выяснится, что претензии 
объективны, взысканные средства возвращают-
ся. Предполагается, что с 01.01.2015 г. в элект-
ронном виде будут приниматься уже все виды 
налоговой отчетности, также по электронным 
каналам связи будут отправляться уведомления 
налогоплательщикам, а те обязаны в течение 
шести рабочих дней сообщить, что документы 
получили. В противном случае административ-
ное лицо налоговой инспекции вправе приоста-
новить движение денежных средств на расчет-
ных счетах. России следует принять одну из 
установок стратегии реформирования системы 
управления образовательной деятельностью, 
реализованной в большинстве стран Организа-
ции экономического сотрудничества и развития. 
Речь идет о переформатировании принципов и 
механизмов финансового обеспечения учрежде-
ний образования с целью увязки объемов финан-
сового обеспечения образовательной и научно-
исследовательской деятельности с достигнуты-
ми результатами, повышение роли формульного 
финансирования и групповых нормативов при 
определении стоимости образовательных услуг 
в контексте изменения концепции оплаты обра-
зовательных услуг, расширение источников фи-
нансирования за счет перехода к таким формам 
как эндаумент и краудфандинга.

Эндаумент [10] (от англ. еndowement) – это 
целевой фонд, предназначенный для использо-

вания в некоммерческих целях, как правило, для 
финансирования организаций образования, ме-
дицины и культуры. Он наполняется практиче-
ски целиком за счет благотворительных пожерт-
вований. Этот фонд может инвестировать свои 
средства для получения дополнительного дохо-
да, однако его прямой и непосредственной обя-
занностью является цель направлять весь полу-
ченный доход в пользу организаций, которые он 
и обязан поддерживать. Законодательным осно-
ванием для реализации деятельности эндаумент-
фондов является Закон № 275-ФЗ от 30.12.2006 
«О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организа-
ций», Закон № 276-ФЗ от 30.12.2006 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с принятием Федерального закона 
“О порядке формирования и использования це-
левого капитала некоммерческих организаций”», 
Закон № 328-ФЗ от 21.11.2011 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ 
в части формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций». Одно-
временно с этими законодательными актами 
были приняты поправки в НК РФ, позволяющие 
исключать из базы при исчислении налога на 
прибыль доходы, полученные от инвестирова-
ния средств таких целевых фондов.

В настоящее время набирает обороты прак-
тика привлечения средств спонсоров (краудфан-
динг) на развитие образовательных учрежде-
ний. В связи с этим возникают дополнительные 
проблемы нормативно-правового регламента в 
отношении движения таких финансовых ресур-
сов. Наиболее сложными вопросами является 
применение учетных и налоговых стандартов 
при поступлении и расходования таких средств. 

Реализация принципа софинансирования об-
разовательной деятельности разными экономи-
ческими субъектами, включая и бюджетное фи-
нансирование, сопутствует и введение требова-
ния информационной открытости образователь-
ных организаций для потребителей услуг: обяза-
тельное ведение образовательной организацией 
интернет-сайта, установление и размещение на 
нем перечня обязательной информации, включая 
публикацию отчета о самообследовании. Озна-
комление пользователей с такой информацией 
позволяет им сделать выбор в пользу того или 
иного образовательного учреждения, а учрежде-
нию, со своей стороны, рассчитывать на расши-
рение контингента абитуриентов.

Деятельность российских образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования регламентируется специальным прави-
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тельственным Типовым положением об образо-
вательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования (вуз) [6]. Для негосударствен-
ных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования это Типовое поло-
жение является примерным, руководствуясь ко-
торым совет ректоров негосударственных вузов 
принимает регламент, отражающий специфику 
образовательной деятельности в таком вузе.

Учредитель закрепляет за высшим учебным 
заведением в целях обеспечения деятельности, 
предусмотренной его уставом на праве опера-
тивного управления, здания, сооружения, иму-
щественные комплексы, оборудование, а также 
другое необходимое имущество потребитель-
ского, социального, культурного и иного назна-
чения.

Имущество, приобретенное вузом за счет 
средств, полученных от разрешенных видов дея-
тельности и учитываемое на отдельном балан-
се, поступает в самостоятельное распоряжение 
высшего учебного заведения. Вуз представляет 
в Федеральное агентство по управлению феде-
ральным имуществом сведения об имуществе, 
приобретенном им за счет доходов, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, с целью контроля за его со-
хранностью и целевым использованием. 

Финансовое обеспечение деятельности вуза 
осуществляется за счет средств соответствую-
щего бюджета на основе бюджетной сметы с 
учетом установленных заданий по приему (конт-
рольных цифр) на основе государственных и 
местных нормативов финансирования, опреде-
ляемых в расчете на одного обучающегося и 
предусмотренных для соответствующих типов 
и видов образовательных учреждений. Руковод-
ству вуза предоставлено право в установленном 
законом порядке использовать на обеспечение 
своей деятельности полученные им средства от 
оказания платных услуг, безвозмездные поступ-
ления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств ино-
странных государств, включая добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности.

Научная и (или) научно-техническая дея-
тельность в высшем учебном заведении может 
также осуществляться за счет грантов, которые 
в установленном порядке передаются научно-
педагогическим работникам или высшему учеб-
ному заведению. Получатели грантов распоря-
жаются ими в соответствии с законодательством 
РФ или в соответствии с законодательством 
иного государства в случае их использования на 

территории этого государства, а также в порядке, 
установленном юридическим или физическим 
лицом, предоставляющим гранты. Менеджмент 
вуза осуществляет операции по расходованию 
средств в соответствии с бюджетной сметой, а 
также со сметой доходов и расходов по принося-
щей доход деятельности.

На наш взгляд, пришло время говорить о не-
обходимости разработки и принятия закона о не-
государственном образовательном процессе (о 
негосударственных образовательных учрежде-
ниях) или в любом другом поименовании, одна-
ко учитывающим статус, права, обязательства и 
ответственность, а также нормативы деятельно-
сти (образовательные и финансовые) учрежде-
ний системы негосударственной образователь-
ной деятельности. 
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