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Лекция № 5.  

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

План лекции: 

1. Понятие внебюджетной деятельности 

2. Основные направления внебюджетной деятельности образовательных учреждений 

3. Классификация внебюджетных доходов образовательного учреждения 

4. Основные факторы, определяющие эффективность внебюджетной деятельности 
 

 

1. Понятие внебюджетной деятельности 

Основным источником финансирования дошкольного образования являются и останутся в 

ближайшем и отдаленном будущем, в первую очередь, бюджетные средства.  

Вторым по значимости источником финансирования дошкольных учреждений является 

родительская плата. По действующему законодательству размер родительской платы не должен 

превышать 20% от стоимости содержания ребенка, а для многодетных семей - 10%. Кроме этого, для 

различных категорий семей действует целый ряд льгот, согласно которым родительская плата 

значительно снижена или совсем отсутствует. Поэтому общая доля родительских средств в бюджете 

обычного детского сада, как правило, не превышает 10%. 

Таким образом, большая часть затрат на содержание детей в муниципальном учреждении 

покрывается местным (городским, районным) бюджетом. 

Необходимость привлечения дополнительных средств в сферу образования в значительной мере 

обусловлена недостатком бюджетных средств, которые не обеспечивают потребности учреждения в 

устойчивом функционировании и развитии. В настоящее время возможности привлечения 

дополнительных средств значительно расширены. 

Все средства, поступающие в образовательное учреждение не из бюджета, разумеется, являются 

внебюджетными. В данном случае отличительным признаком является их «непринадлежность» к 

бюджету. Основная задача внебюджетной деятельности  – реализация потребностей детского сада, на 

которые не выделяются средства из бюджета. 

Внебюджетное финансирование — это расходование средств, поступающих из внебюджетных 

источников, за исключением возмещения расходов, связанных с получением этих средств. 

Такое финансирование может быть расходовано на: 

 мотивацию сотрудников (доплаты, премии); 

 реализацию образовательных программ; 

 улучшение оснащения организации, качества услуг по питанию; 

 приобретение методических материалов; 

 организацию досуга воспитанников; 

 создание образовательных ресурсов (сайта детского сада, интернет-клуба для 

родителей и т.д.). 
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Поэтому, внебюджетное финансирование, следует понимать как расходование прибыли, полученной 

в результате приносящей доходы деятельности, а также пожертвований, полученных от «не 

учредителей», на возмещение расходов по тем видам деятельности, которые доходов не приносят, но 

по тем или иным причинам являются необходимыми для деятельности организации.  

Привлечение дополнительных внебюджетных средств не влечет за собой снижение нормативов и 

(или) абсолютных размеров финансирования образовательных учреждений за счет средств учредителя. 

Кроме того, для успешного осуществления в образовательном учреждении возможностей 

привлечения и использования внебюджетных средств необходимо внутри учреждения принять 

определенные локальные акты: 

 Положение о внебюджетной деятельности, которое отражает перечень и принцип 

оказания услуг на платной основе;  

 Приказ с перечислением списка педработников, вовлеченных в коммерческую 

активность; 

 расходная смета; 

 учебные планы;  

 Трудовые договора с педагогами, которые будут вовлечены в платное обучение детей.  

 

Положение о внебюджетной деятельности образовательного учреждения утверждают Совет 

ДОУ и администрация детского сада. Документ фиксирует основные положения, включая источники 

внебюджетного поступления средств от:  

 законных представителей или родителей воспитанников за содержание детей в ДОУ;  

 дополнительных услуг в сфере образования на платной основе;  

 услуг, оказанных населению;  

 разных видов предпринимательской и коммерческой деятельности;  

 взносов и добровольных пожертвований.  

Администрация детского сада ответственны за эффективное расходование внебюджетных 

средств. Совет ДОУ дважды в год (а иногда и чаще) выполняет общественный контроль доходных и 

расходных смет. Также администрация ДОУ несет ответственность за качество оказанных услуг. 

Все направления внебюджетной деятельности дошкольных образовательных учреждений 

строго контролируются учредителями и советом ДОУ. 

 

2. Основные направления внебюджетной деятельности образовательных учреждений 

Теперь следует более пристально рассмотреть источники поступления внебюджетных средств в 

образовательное учреждение. Можно назвать основные три: 

1) доходы, полученные за счет оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

2) доходы, полученные образовательным учреждением от предпринимательской деятельности; 

3) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. 
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Все эти источники поступления внебюджетных средств присутствуют в деятельности 

конкретных образовательных учреждений в разной степени.  

Законодательство подходит к классификации приносящей доходы деятельности с позиции 

соответствия этой деятельности тем задачам, которые решаются образовательными учреждениями, и 

тем целям, ради достижения которых они созданы.  

Частью 1 статьи 101 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательной организации предоставлено право осуществления образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.  

Таким образом, основным видом приносящей доход деятельности образовательной 

организации является оказание платных образовательных услуг. Поэтому на первом месте стоит 

платная образовательная деятельность. 

Здесь, во-первых, следует отметить, что правом предоставлять платные образовательные услуги 

обладают только юридические или физические лица, зарегистрировавшиеся в установленном порядке. 

Во-вторых, деятельность по оказанию платных образовательных услуг лицензируется в порядке, 

установленном соответствующими нормативными документами федерального уровня. Право выдачи 

лицензии на образовательную деятельность предоставляется в зависимости от типа образовательных 

программ либо ведомственным органам федерального уровня (высшее, послевузовское 

профессиональное образование и дополнительное образование соответствующего уровня), либо 

органам исполнительной власти субъектов РФ (начальное, основное и среднее общее образование; 

среднее профессиональное образование и дополнительное образование соответствующего уровня). 

Только наличие лицензии дает право на получение налоговых льгот на образовательные услуги. 

В-третьих, в Уставе образовательного учреждения необходимо указать перечень 

дополнительных образовательных услуг. В случае если указанный в Уставе перечень оказывается 

недостаточным и руководство образовательного учреждения решает ввести еще какую-либо 

образовательную услугу, то, в начале, необходимо внести в Устав дополнения, которые регистрируются 

в установленном порядке.  

Если образовательное учреждение желает по окончании обучения выдавать государственные 

документы об образовании установленного образца, ему необходимо пройти процедуру аккредитации и 

получить свидетельство. 

По каждому виду образовательных услуг учреждение должно иметь согласованные с 

соответствующим органом образовательные программы. 

В-четвертых, дополнительные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета (государственного и 

(или) муниципального). 

В-пятых, доход от платных дополнительных образовательных услуг за вычетом доли 

учредителя реинвестируется в образовательное учреждение, в том числе на развитие его учебно-
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материальной базы и увеличение расходов на заработную плату сотрудников. В противном случае 

прибыль приравнивается к прибыли от предпринимательской деятельности и облагается 

соответствующими налогами. 

Возможность оказания платных услуг образовательными организациями закреплена статьей 101 № 

273 - ФЗ «Закон об образовании в РФ», частью 6 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 

174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (для организаций, являющихся автономными учреждениями), 

пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях) для организаций, являющихся 

бюджетными учреждениями и регулируется Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

При этом пунктом 4 статьи 9. 2. Закона о некоммерческих организациях предусмотрено 

установление органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной 

организации, являющейся бюджетным учреждением, порядка определения платы за оказание указанных 

услуг. 

Одним из трудных вопросов в организации платных образовательных услуг является 

разграничение основных образовательных программ, финансируемых из бюджета, и программ 

дополнительного обучения, за которые взимается плата с обучаемых. Основным критерием здесь 

является объем учебных часов, финансируемых их бюджета в рамках основных образовательных 

программ с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Министерство образования РФ дополнило и конкретизировало приведенный в Законе РФ «Об 

образовании» перечень дополнительных образовательных услуг: 

1. Образовательные и развивающие услуги: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

б) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

в) различные курсы: по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных 

языков, повышению квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых 

специальностей (в том числе вождение автомобиля, машинопись, стенография); 

г) различные кружки; 

д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, т. е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие 

гармонической личности и не может быть дано в рамках ФГОС; 

е) создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в 

развитии; 

ж) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.  

 

2. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья и т. д. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314380/b5dfcca98f7fcd1db2332e6c90fb10d20ef4de53/#dst101355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217886/baf2a4349333f221568cc7ef51b05c5a14c3b26a/#dst29
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300845/342f022907d47f97c12d394627772ebb5b1ab3d5/#dst224
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312538/787c9b4a646442bc81331710afc929ddd78ea280/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300845/342f022907d47f97c12d394627772ebb5b1ab3d5/#dst224
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К платным образовательным услугам, предоставляемым государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями, согласно действующему законодательству, НЕ МОГУТ 

ОТНОСИТЬСЯ: 

• снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

• реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного 

уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 

отдельных предметов, а также гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными 

учреждениями в соответствии с их статусом; 

• сдачу экзаменов в порядке экстерната; 

• дополнительные занятия с неуспевающими; 

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах; 

• психологическое сопровождение образовательного процесса; 

• проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи. 
 

Для того, чтобы не допустить нарушения законодательства, необходимо проанализировать 

основную образовательную программу (далее - ООП). Платные образовательные услуги могут 

дополнять, углублять знания, умения и навыки, формируемые в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), но не могут заменять ООП ни целиком, 

ни в какой-либо ее части.  

Запрещается оказывать платные образовательные услуги во время проведения учебных 

занятий в рамках ООП, заменять учебные занятия по ООП дополнительными платными занятиями.  

Особенно внимательно к определению видов платных образовательных услуг следует 

отнестись организациям, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Углубленное изучение предметов (предметных областей) в таких образовательных организациях 

обеспечивается в рамках ООП.  

Как известно, система образования велика и многообразна, а ее потенциал не является только 

образовательным. Система обладает материальным, финансовым, интеллектуальным потенциалами. 

Их тоже можно использовать для получения дополнительных доходов. Поэтому законодательством 

предоставлено право учебным заведениям вести предпринимательскую деятельность, т. е. деятельность, 

направленную на получение дохода, превышающего расходы на его получение (прибыли). 

Образовательное учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 

соответствует указанным целям. 

К приносящей доход деятельности образовательного учреждения можно отнести: 
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• реализация и сдача в аренду имущества образовательного учреждения; 

• торговля покупными товарами, оборудованием; 

• оказание посреднических услуг; 

• долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций; 

• ведение приносящих доходы иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их 

реализацией. Например, изготовление товаров народного потребления, оказание транспортных услуг, 

осуществление издательской деятельности и многое другое. 

При этом указанное производство должно, как отмечалось выше, служить целям деятельности 

образовательной организации и соответствовать им, т. е. должна однозначно и четко прослеживаться 

связь с целью деятельности образовательной организации - образовательной деятельностью.  

Например, в образовательной организации в рамках дополнительной образовательной 

программы по выращиванию сельскохозяйственных культур и пользованию сельхозтехникой 

вырастили картофель или в рамках основной образовательной программы обучающиеся изготовили 

предметы интерьера, одежду и пр. Такую связь, даже если она косвенная и находится в начале или 

конце технологической цепочки, администрация образовательной организации должна будет 

продемонстрировать и доказать при проверке. 

В связи с установлением трех типов государственных и муниципальных учреждений: 

автономные, бюджетные и казенные, а также наличие частных учебных заведений, у образовательных 

учреждений будут разные возможности ведения такой деятельности.  

Частным образовательным организациям помимо указанных выше видов приносящей доход 

деятельности законодательством предоставлено право приобретать и реализовывать ценные бумаги, 

имущественные и неимущественные права, а также долевое участие в деятельности других учреждений 

(в том числе образовательных) и организаций.  

В отношении ведения приносящей доход деятельности государственными (муниципальными) 

образовательными организациями различного типа Гражданским кодексом РФ установлены 

следующие правила.  

1) Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в 

соответствии со своим Уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

соответствующий бюджет Российской Федерации. Для казенного учреждения не важно, появились 

ли денежные средства за счет приносящей доход деятельности или они были предоставлены 

учредителем, - расходование любых средств будет контролироваться учредителем в рамках 

бюджетной сметы.  

2) Рассматривая правила ведения приносящей доход деятельности автономными и 

бюджетными учреждениями, прежде всего, необходимо отметить, что финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания не зависит от доходов учреждения 
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полученных в рамках приносящей доход деятельности. Это является серьезным экономическим 

стимулом для ведения приносящей доход деятельности. Доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет дополнительных средств имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение автономного или бюджетного учреждения (пункты 2, 3 статьи 298 ГК 

РФ). В случае если автономное или бюджетное учреждение сдает в аренду с согласия учредителя 

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением 

учредителем или приобретенное за счет средств, выделенных учредителем, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества учредителем не осуществляется.  

Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить предпринимательскую 

деятельность образовательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. 

Одним из возможных и достаточно популярных способов внебюджетного финансирования 

является привлечение средств благотворителя или спонсора. Часто можно услышать призывы 

«плотнее работать со спонсором», «активнее привлекать благотворительные пожертвования». Это 

понятно, в западных странах благотворительные пожертвования зачастую являются одним из 

основных источников финансирования образовательного учреждения. В дореволюционной России 

очень широко было развито меценатство, оказание благотворительной помощи школам, больницам, 

детским приютам было обязательной статьей расходов многих крупных предприятий. 

В современной России традиции благотворительности и спонсорства были почти полностью 

утрачены, и лишь в последние годы можно наблюдать возрождение этого общественного института. 

Благотворительность — это бескорыстное добровольное пожертвование физическим и 

юридическим лицам, нуждающимся в материальной, финансовой, организационной и другой 

помощи. Формами благотворительности являются меценатство и спонсорство. 

Благотворительная помощь может быть одноразовой или систематической, материальной или в 

иной форме. Благотворитель может профинансировать конкретную целевую программу, подарить или 

разрешить бесплатно (или на льготных условиях) использовать объекты собственности, оказать помощь 

непосредственно личной работой, услугами или передачей результатов личной творческой деятельности, 

принять на себя затраты по полному бесплатному или частичному содержанию объектов 

благотворительности и т. д.  

Традиционно под понятием «меценатство» понимается абсолютно бескорыстная передача 

каких-либо финансовых средств или материальных ценностей нуждающемуся в них человеку или 

организации. Меценат, как правило, действует из соображений милосердия и не заинтересован в том, 

чтобы его доброе дело получило огласку. Меценатом движут в первую очередь собственные эмоции 

и мировоззрение, поэтому работа с меценатом имеет свою определенную специфику. В настоящее 

время гораздо более распространены отношения «спонсорства». 

Спонсорство — добровольное бесприбыльное участие физических и юридических лиц в 

материальной поддержке какого-либо лица (учреждения) в целях популяризации своего имени 
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(названия), торговой марки и т. д. Спонсор, в отличие от благотворителя, оказывает помощь ради 

формирования благоприятного имиджа организации или конкретного человека. «Социальная 

ответственность бизнеса» стала сегодня одним из основных лозунгов. Многие представители 

российского бизнеса осознают необходимость социальной активности компании, формирования 

положительного общественного мнения о фирме как необходимого условия эффективной работы. 

Демонстрация социальной ответственности, стремления помогать нуждающимся и готовности 

«делиться» — основной мотив деятельности спонсора. Учитывая, что понятия «благотворительность» и 

«спонсорство» в сознании большинства участников финансово-хозяйственных отношений в 

современном российском обществе не разделены, мы также будем употреблять оба эти термина, не 

разграничивая их. 

У каждой фирмы есть специальный бюджет на спонсорство, поэтому надо только своевременно 

обратиться, убедить спонсора в необходимости поддержки образовательного учреждения и доказать 

лицу, ответственному за распределение средств, что помощь именно вашему учреждению сможет 

обеспечить достойную рекламу фирмы. 

Разумеется, согласно Закону РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», бескорыстие — обязательная черта благотворительных отношений, и никто не может 

обязать руководителя учреждения, получившего благотворительный взнос, как-либо «отблагодарить» 

своего благодетеля. Однако это вовсе не означает запрета на проявление благодарности со стороны лиц, 

получающих благотворительную помощь, которая, в свою очередь, вполне может быть высказана и 

публично, в том числе через средства массовой информации. 

 

3. Классификация внебюджетных доходов образовательного учреждения 

Базовыми элементами классификации могут быть избраны две основные группы, 

определяющие характер деятельности, финансовый результат и возможные налоговые последствия. К 

этим группам относятся: 

1. Основная деятельность, т. е. связанная с реализацией образовательного процесса. 

2. Прочая деятельность, т. е. разрешенная образовательным учреждениям деятельность, 

приносящая доходы и не относящаяся к основной деятельности. 

Рассмотрим данную классификацию более детально. К первой группе будут относиться: 

1) доходы от реализации образовательных услуг: 

• обучение российских и иностранных учащихся, студентов; 

• обучение на подготовительных курсах; 

• тестирование школьников; 

• консультирование по учебным дисциплинам; 

• репетиторство; 

• переподготовка и повышение квалификации; 

• углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ; 
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• дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы, коллективы, и др.; 

• обучение по индивидуальным планам, в том числе в специально созданных условиях; 

• прочие образовательные услуги; 

2) доходы от научной деятельности: 

• создание и передача научной продукции, объектов интеллектуальной собственности, в том 

числе на экспорт; 

• оказание услуг научного характера — консультирование, экспертиза, патентные работы, 

рецензирование и др.; 

• выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты; 

3) доходы от деятельности учебного заведения по обеспечению образовательного и научно-

исследовательского процесса: 

• учебно-производственная деятельность (производственная практика), реализуемая учебными и 

учебно-производственными мастерскими, предприятиями; 

• работы по обслуживанию и ремонту, в том числе приборов, оборудования, вычислительной 

техники, помещений, мебели, коммуникаций и др., в части обеспечения основной деятельности 

образовательного учреждения; 

• деятельность по обеспечению учащихся (воспитанников) питанием, проживанием, медицинским 

и культурным обслуживанием; 

• деятельность по обеспечению проживания работников образовательного учреждения; 

• предоставление услуг библиотек, транспорта, спортивных сооружений, вычислительной техники, 

оргтехники; 

• предоставление информационно-коммуникационных услуг в рамках основной деятельности; 

• другие услуги по обеспечению образовательного и научно-исследовательского процесса. 

 

Ко второй группе следует отнести: 

1) доходы от работы (услуг), выполняемых с использованием ресурсов образовательного 

учреждения (территории, помещений, оборудования и др.): 

• создание автомобильных стоянок и гаражей; 

• изготовление товаров народного потребления; 

• ремонт бытовой и иной техники; 

• оказание бытовых услуг; 

• оказание посреднических услуг; 

• проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий, выставок; 

2) внереализационные доходы: 

• долевое участие в деятельности других учреждений и организаций; 

• приобретение акций, облигаций, сертификатов и иных ценных бумаг, включая выпуск 

собственных, и получение доходов по ним (дивидендов, процентов и проч.); 
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• вложение денежных средств на депозитные счета; 

• предоставление ресурсов образовательного учреждения — помещений, оборудования, земельных 

участков, юридического адреса — в аренду; 

• получение финансовых санкций — штрафов, пени, неустоек, возмещение ущерба по судебным 

решениям и др. 

3) доходы от иных поступлений: взносы юридических и физических лиц, в том числе 

пожертвования, подарки, взносы, включая благотворительные и попечительские, целевые спонсорские 

и др.; реализация основных средств, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

включая утилизацию и сдачу драгоценных металлов. 

 

4. Основные факторы, определяющие эффективность внебюджетной деятельности 

Основными факторами, определяющими направления и эффективность внебюджетной 

деятельности образовательного учреждения, являются характеристики его потенциальных возможностей 

для осуществления различных видов внебюджетной деятельности — учебной, научной, хозяйственной и 

иной. 

Развертывая ту или иную деятельность, следует по возможности оценить потенциал 

образовательного учреждения для ее осуществления. Особенно важно это сделать, если имеются 

несколько вариантов использования имеющихся ресурсов. Разумеется, возможности отдельных 

видов образовательных учреждений ограниченны, например дошкольного образовательного 

учреждения, средней школы. Тем не менее даже ограниченные возможности следует использовать 

эффективно. 

В качестве одного из методов оценки (самооценки) потенциала образовательного учреждения 

для развития внебюджетной деятельности можно предложить следующий способ. 

На первом этапе составляется перечень факторов, определяющих потенциал образовательного 

учреждения, его возможности по осуществлению приносящей доходы деятельности. 

На втором этапе эти факторы оцениваются для условий конкретного образовательного 

учреждения.  

Важно, чтобы перечень был достаточным, а оценку факторов проводили люди, действительно 

глубоко понимающие потенциальные возможности конкретного учреждения. К таким факторам 

можно отнести следующие (использованы материалы рабочей группы Министерства образования): 

1. Наличие лицензии, аккредитации, сертификации и т. д. Наличие лицензий 

(аккредитации, сертификатов и др.) является необходимым условием для законного осуществления 

большинства видов внебюджетной деятельности. 

2. Регион расположения. Регион расположения образовательного учреждения определяет 

внешние условия его функционирования — демографическую ситуацию, уровень благосостояния 

населения, состояние экономики региона и ее специализацию, вектор потребности экономики в 

образовательных услугах, структуру образования в регионе, социальную мобильность населения, 
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наличие сложившихся связей с другими регионами в сфере образования, наличие других 

конкурирующих учреждений. 

3. Внутренняя нормативная база. Наличие полной и отработанной нормативной базы 

обеспечивает стимулирование развития разнообразных видов внебюджетной деятельности, 

минимизацию финансовых и материальных потерь, сокращение организационного периода 

внебюджетной деятельности в связи с ясным пониманием последовательности и порядка действий, 

«прозрачность» отношений по поводу внебюджетной деятельности и места каждого работника в ней. 

4. Общая политика по отношению к внебюджетной деятельности. Для успешного 

осуществления внебюджетной деятельности в образовательном учреждении должна быть создана 

максимально благоприятная обстановка, своего рода корпоративный, предпринимательский дух, 

сформулированы и объявлены принципы внутренней политики в этой области. 

5. Научный потенциал учреждения. Научный потенциал влияет на привлечение договоров 

на выполнение научно-исследовательских работ, грантов, заказов на экспортные поставки научной 

продукции, привлечение аспирантов и докторантов на платной основе, участие в программах развития 

регионов, открытие экспериментальных площадок. 

6. Кадры. Наличие достаточного количества педагогического и учебно-вспомогательного 

персонала соответствующей квалификации дает возможность увеличения приема воспитанников, 

обучающихся, переподготовки и повышения квалификации, расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг, специальностей и направлений подготовки. 

7. Информационные ресурсы. Информационные ресурсы создают условия для поддержки 

современных образовательных технологий (в том числе дистанционного обучения), реализации 

дополнительных образовательных услуг, оказания услуг по использованию Интернета. Они являются 

фундаментом для разработки и реализации программных продуктов, баз данных, информационных 

систем, в том числе коммерческих, создают возможности решения организационных и управленческих 

задач на современном уровне. 

8. Методическая база. Методическая база является источником получения прямых доходов от 

реализации методических материалов, создает возможность расширения спектра и повышения 

качества образовательных услуг, способствует росту привлекательности образовательного учреждения. 

9. Библиотечный фонд. Библиотеки в соответствующих учреждениях (ДОУ, школах, колледжах, 

институтах и др.) оказывают библиографические услуги, услуги по пользованию своими фондами, 

ксерокопированию, поддержке широкого спектра образовательных услуг и научных работ. 

10. Помещения, оборудование. Создают условия для наращивания платного контингента в 

соответствии с лицензионными требованиями. Наличие площадей определяет возможность сдачи их в 

аренду, организации иной приносящей доходы деятельности.  

11. Имидж образовательного учреждения. Уровень общественного признания учреждения, 

способствуют созданию эффективно работающих попечительских советов, рекламе образовательной 

организации, привлечению заказов, спонсорских средств и пожертвований. 
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Задание: 

1. Самостоятельно создайте таблицу по ключевым вопросам лекции. Примером является 

таблица из задания по лекции 4. Информация должна быть изложена кратко, что поможет Вам 

быстро дать ответ на вопросы теста. 

Эта таблица вам очень поможет при выполнении зачетного задания. 

2.  Требования к оформлению таблицы: 

Таблица оформляется в Word   

поля: верхнее, правое, нижнее – 1 см., левое – 2 см. 

шрифт: Times New Roman -12 пт 

Выравнивание в ячейках: 

строка заголовков – по горизонтали и вертикали – по центру 

остальные строки - по горизонтали – по левому краю, по вертикали – по центру. 

 


