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Методические рекомендации предназначены для руководителей, 

заместителей руководителей или специалистов, курирующих в 

образовательных организациях внебюджетную деятельность. 
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дополнительного профессионального образования, 

ориентированных на повышение профессиональной 

компетентности слушателей в указанной области.  

Главная цель рекомендаций – оказать методическую поддержку 

руководителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного, начального, основного, 

среднего общего и дополнительного образования в управлении 

внебюджетной деятельностью организаций. 

Рекомендации состоят из аннотации, оглавления, введения, трех 

разделов, заключения, списка источников и пяти приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях автономии, то есть самостоятельности в осуществлении 

финансово-экономической и других видов деятельности, предоставляемой 

образовательным организациям Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, а также в условиях 

развития рынка образовательных услуг и конкуренции на нем, значение 

внебюджетной деятельности возрастает. 

Финансово-экономическая, предпринимательская и правовая 

компетентность руководителя становится ключевым фактором 

эффективного функционирования образовательной организации. 

Практика внебюджетной деятельности, соответствующая запросам 

участников образовательных отношений, а также уставным целям 

организаций, способствует привлечению дополнительных ресурсов для 

развития материально-технической базы, стимулирования труда 

работников, покрытия расходов и т.д. 

Цель методических рекомендаций - оказание методической 

поддержки руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного, начального, 

основного, среднего общего и дополнительного образования в управлении 

внебюджетной деятельностью организаций. 

Методические рекомендации включают: введение, пять разделов, 

заключение, список источников и пяти приложений. 

В первом разделе рассматривается экономический аспект 

внебюджетной деятельности, а именно особенности внебюджетного 

финансирования образовательных организаций. 

Второй раздел посвящен организационно-правовым аспектам 

управления внебюджетной деятельностью образовательных организаций. 

Третий раздел включает основные рекомендации по маркетингу 

образовательных услуг. 

Приложения представляют собой вспомогательные практико-

ориентированные материалы, способствующие более эффективному 

использованию методических рекомендаций.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1. Понятие, сущность и содержание внебюджетного 

финансирования 
Финансирование образовательной организации (далее ОО) – это 

обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами осуществления 

образовательной деятельности. 

Основные источники финансирования ОО: 

А. Бюджетные средства (ассигнования) 

Б. Внебюджетные средства. 

Бюджетное финансирование деятельности ОО – это 

безвозмездное и безвозвратное предоставление государством денежных 

средств в разных формах из различных уровней государственного бюджета 

образовательным учреждениям для осуществления их деятельности. [1] 

Внебюджетные средства – это любые средства, которые поступают 

в ОО из иных источников, т.е. не имеющих отношения к поступлениям из 

государственного бюджета. [1] 

Внебюджетное финансирование – это расходование в режиме 

финансирования средств, поступающих из внебюджетных источников, за 

исключением возмещения расходов, связанных с получением этих 

средств». [4] 

Особенности организации внебюджетного финансирования 

определяются: 

 типами ОО в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2019 (далее ФЗ «Об 

образовании в РФ») (дошкольного образования, 

общеобразовательные, дополнительного образования и т.д.); 

 типами ОО, в зависимости от того, кто является их учредителями, в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» (государственные, 

муниципальные, частные); 

 организационно-правовыми формами, предусмотренными 

Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ) для некоммерческих 

организаций (учреждение, автономная некоммерческая организация, 

фонд, союз и т.д.); 

 типами государственных и муниципальных учреждений в 

соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» №83-

ФЗ от 08.05.2010 (казённые, бюджетные, автономные). 

Размер внебюджетного финансирования не должен уменьшать 

размер бюджетных ассигнований. Внебюджетное финансирование должно 

являться дополнительным источникам финансирования ОО, 

обеспечивающим поддержку в достижении уставных целей ОО, развитие 

материальной базы, стимулирование труда работников организации.  
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Организация внебюджетной деятельности в ОО также должна 

учитывать особенности правового регулирования: 

 виды внебюджетной деятельности должны быть отражены в Уставе 

ОО; 

 оказание платных образовательных услуг лицензируется в порядке 

действующего законодательства; 

 внебюджетная деятельность становится объектом налогообложения в 

условиях действующего законодательства. 

 

Структуру внебюджетного финансирования образовательной 

организации можно представить следующим образом: 

1. Деятельность, связанная с образовательным процессом: 

1.1. Организация платных образовательных услуг: 

1.1.1. дополнительное образование (реализация дополнительных 

образовательных программ), включая кружки, секции, клубы и т.п.; 

1.1.2. обучение на подготовительных курсах; 

1.1.3. тестирование обучающихся; 

1.1.4. консультирование по учебным дисциплинам; 

1.1.5. репетиторство; 

1.1.6. углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных 

программ; 

1.1.7. прочие образовательные услуги; 

1.2. Научная (научно-техническая) деятельность: 

1.2.1. создание и передача научной (научно-технической) продукции, 

объектов интеллектуальной собственности, в том числе на экспорт; 

1.2.2. оказание услуг научного характера – консультирование, 

экспертиза, патентные работы, рецензирование и др.; 

1.2.3. выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной 

основе, включая гранты. 

1.3. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком. 

1.4. Целевые средства из бюджетов различных уровней. 

1.5. Реализация услуг и продукции, произведенных обучающимися в 

условиях учебно-производственной деятельности, реализуемой 

учебными и учебно-производственными мастерскими, 

предприятиями, станциями, хозяйствами, типографиями и т.п. 

2. Деятельность, не связанная с образовательным процессом: 
2.1. Сдача в аренду зданий, помещений, участков, оборудования. 

2.2. Медицинская, санаторно-курортная деятельность. 

2.3. Торговые и посреднические операции. 

2.4. Операции с банковскими вкладами и ценными бумагами. 

2.5. Производство товаров и услуг. 

2.6. Монетизация продуктов интеллектуальной собственности. 

2.7. Проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

организация выставок. 
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2.8. Экскурсионная, туристская деятельность; 

2.9. Приобретение акций, облигаций, сертификатов и иных ценных 

бумаг, включая выпуск собственных, и получение доходов по ним 

(дивидендов, процентов и пр.). 

2.10. Вложение денежных средств на депозитные счета. 

2.11. Консультационные (консалтинговые) услуги. 

2.12. Услуги по маркетингу. 

3. Благотворительные средства (спонсорство, меценатство, 

благотворительные взносы и средства): 
3.1. Добровольные взносы в различных формах юридических и 

физических лиц. 

3.2. Средства, полученные в результате фандрайзинговой деятельности 

ОО (привлечение денежных и иных средств в некоммерческие 

проекты), организуемой самостоятельно или посредством 

привлечения сторонних организаций. 

3.3. Краудфандинг – организация массового сбора денежных средств на 

идеи, цели, мероприятия, проекты. 

3.4. Гранты. 

Процесс получения и расходования доходов от внебюджетной 

деятельности можно представить в виде алгоритма (рис. 1). [2] 

 

Рис. 1  

Процесс получения и расходования доходов от внебюджетной 

деятельности 

 
Прибыль, полученная образовательными учреждениями по итогам 

осуществления внебюджетной деятельности, может использоваться ими 
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самостоятельно. Исключением являются казённые учреждения, которые по 

действующему законодательству не имеют право свободно распоряжаться 

доходами от приносящей доход деятельности. 

 

1.2. Факторы, определяющие эффективность внебюджетной 

деятельности 
Направления и эффективность внебюджетной деятельности ОО 

определяются факторами или характеристиками его потенциальных 

возможностей и ограничений. 

К таким факторам относятся: [4] 

Общая политика ОО по отношению к внебюджетной 

деятельности. Эффективность внебюджетной деятельности определяются 

согласованностью и заинтересованностью в ней учредителя, 

администрации, работников, а также созданными благоприятными 

условиями, для ее осуществления. 

 Наличие лицензии на осуществление определенных видов 

деятельности 

 Локальная нормативно правовая база. Наличие полной и 

отработанной нормативной базы в ОО обеспечивает развитие 

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. 

 Научно-методический потенциал ОО, влияющий на возможности 

привлечения средств посредством заключения договоров на 

выполнение научных исследований, опытно-конструкторских 

разработок, проведение социологических исследований, оказание 

консультационных услуг, привлечение грантов на исследования. 

 Территориальное размещение ОО, определяющее внешние условия 

ее работы: демографическая ситуация, особенности и потребности 

рынка труда, уровень благосостояния населения, состояние 

территориальной экономики и её специализация, состояние спроса 

на рынке образовательных услуг, структура образования в регионе, 

социальная мобильность населения, наличие сложившихся связей с 

другими регионами в сфере образования, наличие других 

конкурирующих ОО, платежеспособности готовность населения 

оплачивать образовательные услуги. 

 Материально-техническое обеспечение и имущественный комплекс 

ОО. Наличие необходимого учебного оборудования, оборудованных 

компьютерных классов, дополнительных помещений, лицензионного 

программного обеспечения определяют возможность качественного 



9 

 

осуществления образовательной деятельности, использования новых 

методик обучения и воспитания. 

 Информационно-библиотечные ресурсы, обеспечивающие 

поддержку применения современных образовательных технологий (в 

том числе дистанционного обучения), научно-методическую 

поддержку участников образовательных отношений, реализацию 

дополнительных образовательных программ, открытость 

деятельности, позиционирование ОО и продвижение услуг на рынке. 

 Наличие достаточного числа квалифицированных педагогических и 

учебно-вспомогательных кадров, дающее возможность увеличения 

видов,  объема и качества платных дополнительных образовательных 

услуг, эффективное использование кадрового потенциала ОО. 

 Методическая база является источником получения прямых доходов 

от реализации методических материалов, создает возможность 

расширения спектра и повышения качества образовательных услуг, 

способствует формированию благоприятного имиджа ОО. 

 Имидж ОО. Благоприятный имидж организации повышает 

эффективность сотрудничества со спонсорами, заинтересованными 

сторонами, стимулирует увеличение спроса на оказываемые услуги. 

Понимание ОО своих слабых и сильных сторон, а также внешних 

возможностей и угроз, позволят организации максимально эффективно 

организовать внебюджетную деятельность. 

Для комплексной оценки возможностей и потенциала организации 

во внебюджетной деятельности можно применить SWOT-анализ, 

инструмент, используемый в маркетинге для анализа рыночных 

возможностей организации. 

 

1.3. Налогообложение во внебюджетной деятельности 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная 

организация – это некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана. [17] 

Основными налогами, уплачиваемыми организациями в сфере 

образования являются: [10] 

1. Федеральные налоги: 
А) налог на добавленную стоимость (НДС). Объектом 

налогообложения является реализация товаров, работ и услуг на 

территории РФ.  

В соответствии с п. 4 и 14 ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ (далее 

– НК РФ) не подлежат налогообложению НДС: 

1) услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, услуги по 
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проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 

секциях (включая спортивные) и студиях; 

2) услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими ОО. 

Чтобы воспользоваться правом освобождения от НДС, организация 

должна быть некоммерческой, иметь лицензию на оказание 

образовательных услуг по соответствующим направлениям. 

Следует учитывать, что услуги, оказываемые ОО в качестве 

консультационных, а также услуги по сдаче в аренду помещений 

облагаются НДС в общеустановленном порядке. При одновременном 

осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций следует вести 

раздельный учет.  

Таким образом, все государственные, муниципальные и частные 

образовательные учреждения различных типов в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» (дошкольные, общеобразовательные, дополнительного 

образования, среднего и высшего профессионального образования) не 

являются плательщиками НДС в рамках осуществления ими 

образовательной деятельности. 

Б) Налог на прибыль организаций. 

Образовательные услуги, оказываемые в РФ для граждан бесплатно, 

в рамках выполнения государственными и муниципальными 

учреждениями государственного и муниципального задания и получения 

целевого бюджетного финансирования, налогом на прибыль не 

облагаются. 

В целях развития образовательной деятельности и возможности 

направления высвобождающихся средств на развитие образования и 

научной деятельности на период с 2011 по 2019 годы включительно для 

учреждений, ведущих образовательную деятельность, введена ставка по 

налогу на прибыль в размере 0 процентов. 

Однако ее применение возможно только при одновременном 

соблюдении условий, перечисленных в пунктах 1, 3 статьи 284.1 НК РФ: 

 вид образовательной деятельности учреждения должен быть 

включен в Перечень видов образовательной и медицинской 

деятельности, установленный Постановлением Правительства РФ от 

10.11.2011 №917 «Об утверждении перечня видов образовательной и 

медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для 

применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль 

организаций; 

 учреждение должно иметь лицензию (лицензии) на осуществление 

образовательной деятельности;  

 доходы учреждения за налоговый период от ведения 

образовательной деятельности, а также от выполнения научных 

исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, 

учитываемые при определении налоговой базы, составляют не менее 

90 процентов от доходов, учитываемых учреждением при 
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определении налоговой базы, либо учреждение за налоговый период 

не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы. 

При этом средства целевого финансирования в определении 

процентной доли доходов не учитываются; 

 в штате учреждения непрерывно в течение налогового периода 

числятся не менее 15 работников; 

 учреждение не совершает в налоговом периоде операций с векселями 

и финансовыми инструментами срочных сделок. 

Также для частных и автономных образовательных учреждений 

предусмотрена возможность применения упрощенной системы 

налогообложения, которая позволяет не уплачивать налог на прибыль 

организаций при условии не превышения определенных размеров по 

годовому доходу и среднесписочной численности сотрудников в 

соответствующем налоговом периоде. [10] 

2. Региональные налоги. 

Основной региональный налог – налог на имущество организаций, 

объектом обложения которого является движимое и недвижимое 

имущество, находящееся на балансе организации. Расчет налога 

осуществляется исходя из среднегодовой стоимости указанного 

имущества, определенной по правилам ведения бухгалтерского учета. 

3. Местные налоги. 

Основным местным налогом является земельный налог, 

уплачиваемый всеми видами организаций, имеющих на праве 

собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) 

объекты налогообложения - земельные участки.  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Правомочия образовательной организации в условиях 

внебюджетной деятельности 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ) 

коммерческие и некоммерческие организации являются юридическими 

лицами, регистрируются в едином государственном реестре юридических 

лиц (далее ЕГРЮЛ) и создаются в определенных организационно-

правовых формах. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. [3] 

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческие организации), либо не имеющие извлечение прибыли в 

качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками (некоммерческие организации) (п.1 ст. 50 ГК РФ). 

Под организационно-правовой формой организации понимается 

способ закрепления (формирования) и использования организацией 

имущества и вытекающие из этого ее правовое положение и цели 

предпринимательской деятельности. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная 

организация – это некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

могут создаваться в организационно-правовых формах (ч.3 ст. 50 ГК РФ): 

1) потребительских кооперативов; 

2) общественных организаций; 

3) ассоциаций (союзов); 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в 

том числе товарищества собственников жилья; 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в РФ; 

6) общин коренных малочисленных народов РФ; 

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды;  

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения, 

муниципальные учреждения и частные учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 
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11) публично-правовых компаний. 

Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 22 ФЗ «Об образовании в РФ» 

образовательные организации в зависимости от того, кем они созданы, 

могут быть государственными, муниципальными или частными (Таблица 

1). 

Таблица 1.  

Виды образовательных организаций в зависимости от 

учредителя 

Вид образовательной организации Учредитель 

Государственная 
Российская Федерация 

Субъект Российской Федерации 

Муниципальная 
Муниципальный район 

Городской округ 

Частная 

Физическое лицо или физические 

лица 

Юридическое лицо или 

юридические лица 

Объединения юридических лиц, за 

исключением иностранных 

религиозных организаций 

 

В настоящее время в системе российского образования 

доминирующее положение занимают государственные и муниципальные 

учреждения, которым, при соблюдении двух основных условий, 

разрешается осуществлять приносящую доход деятельность, как одного из 

ключевых направлений внебюджетной деятельности.  

Этими условиями являются: 

1. Виды приносящей деятельности должны быть отражены в Уставе 

организации. 

2. Приносящая доход деятельность должна носить дополнительный 

характер и служить достижению основной некоммерческой цели 

деятельности учреждения. 

Пожертвования, получаемые образовательной организацией от 

физических и (или) юридических лиц, а также благотворительная 

деятельность в отношении ОО не является приносящей доход 

деятельностью ОО. [19] 

По ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ 

типами государственных и муниципальных учреждений признаются 

автономные, бюджетные и казённые учреждения (п. 1 ст. 9.1.). 
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Статьей 6 Бюджетного кодекса РФ определено, что казенное 

учреждение – это государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

Согласно п. 1 ст. 9.2 Закона «О некоммерческих организациях» 

бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно 

органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах. [12] 

В соответствии с Законом «Об автономных учреждениях» 

автономным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 

иных сферах. [13] 

 

Основные положительные и отрицательные стороны и 

особенности функционирования казённых, бюджетных и автономных 

учреждений 

Положительные стороны функционирования казенных 

образовательных учреждений: 

 привычная (фактически существовавшая до введения типов 

государственных и муниципальных учреждений) схема бюджетного 

финансирования и документооборота; 

 низкие риски нецелевого использования бюджетных средств в связи 

с контролем расходования средств казначейством. 

Недостатки или риски в деятельности казённых 

образовательных учреждений: 

 формально казенное учреждение может осуществлять приносящую 

доход деятельность, однако доходы, полученные от указанной 

деятельности, поступают в бюджет бюджетной системы РФ 

соответствующего уровня. 
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Положительные стороны функционирования бюджетных 

образовательных учреждений могут быть отмечены следующие: 

 повышается самостоятельность при расходовании текущего 

финансирования; 

 безопасно для собственника имущества; 

 уменьшаются риски нецелевого использования в части бюджетных 

инвестиций, целевых субсидий, выплат населению в связи с 

контролем расходования средств казначейством; 

 вправе сверх установленного государственного (муниципального) 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его 

учредительным документом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях; 

 доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

приобретенное за счет этих доходов имущество, а также 

поступления от благотворительных взносов, поступают в 

самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Недостатки или риски в деятельности бюджетных 

образовательных учреждений: 

 порядок определения платы за оказываемые услуги устанавливается 

соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, если иное не предусмотрено 

законодательством; 

 возможно образование просроченной кредиторской задолженности; 

 необходимо кассового планирования в учреждении. 

Особенности государственных автономных учреждений 

заключаются в следующем: 

o характеризуются автономией (закрепление широких правовых 

возможностей самоуправления), в том числе в отношениях с 

учредителем (вышестоящим органом государственного управления); 

o создаются в целях осуществления функций по предоставлению 

государственных услуг; 

o деятельность строится вокруг заданий, которые устанавливаются 

учредителем, исходя из предусмотренной в уставе учреждений 

основной деятельности, и для осуществления которой автономные 

учреждения получают соответствующее бюджетное 

финансирование; 

o имеют право иметь дополнительные расчетные счета в кредитных 

организациях; 

o автономные учреждения (на определенных условиях и в 

соответствии с законом) вправе оказывать платные услуги; 

o управление строится на принципе сочетания единоначалия 

(руководитель) и коллегиальности (наблюдательный совет, общее 

собрание работников, педагогический совет); 
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o доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

приобретенное за счет этих доходов имущество, а также 

поступления от благотворительных взносов, поступают в 

самостоятельное распоряжение автономного учреждения. 

o самостоятельное распоряжение недвижимым и движимым 

имуществом, приобретенным за счет внебюджетных средств; 

o в отношении автономных учреждений установлена усложненная 

система контроля (аудит годовой бухгалтерской отчетности, 

утверждение отчетности наблюдательным советом); 

o такие учреждения несут самостоятельную от учредителя 

ответственность (финансовую, материальную, юридическую) за 

качество предоставляемых услуг и эффективность внутреннего 

управления. 

Ключевые характеристики казенных, бюджетных и автономных 

учреждений представлены в Приложении 1. 

 

2.2. Арендные отношения в сфере образования 

По договору аренды арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование. В аренду может быть передано любое 

движимое и недвижимое имущество, которое не утрачивает свои 

натуральные свойства в процессе использования, т. е. так называемые не 

потребляемые вещи. [18] 

Для образовательных организаций наибольший интерес представляет 

договор аренды закрепленных за организацией зданий, помещений и 

сооружений. 

Государственные (муниципальные) образовательные 

учреждения в отношении недвижимого имущества наделены правом 

оперативного управления. Поэтому они не в праве без согласия 

собственника (учредителя) сдавать имущество в аренду. 

Доходы от аренды имущества, закрепленного за автономными и 

бюджетными учреждениями, в полном объеме поступают в распоряжение 

таких учреждений. Собственник (учредитель) не приобретает права 

распоряжения этими доходами и, фактически, сохраняет только титул 

(звание) собственника.  

Казенные же учреждения не имеют права на распоряжение доходами 

от сдачи в аренду имущества, а доходы от аренды в полном объеме 

поступают в бюджет собственника и используются по его усмотрению. 

Государственными органами власти и органами местного самоуправления 

могут быть приняты решения о направлении доходов от сдачи имущества 

ОО в аренду на дополнительное финансирование расходов по их 

содержанию, на укрепление материально-технической базы. Данные 

решения закрепляются в Законе о бюджете на соответствующий год. 
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Вместе с тем федеральными законами, устанавливающими статус 

бюджетных и автономных учреждений, предусматриваются определенные 

исключения из этого общего правила. 

В частности, бюджетное образовательное учреждение вправе 

самостоятельно (без обращения за разрешением к собственнику) сдавать в 

аренду движимое имущество, не включенное в перечень особо ценного 

движимого имущества. Все недвижимое имущество, а также особо ценное 

движимое имущество может сдаваться в аренду только с согласия 

собственника. 

Автономное образовательное учреждение имеет право без согласия 

собственника сдавать движимое имущество, не включенное в перечень 

особо ценного движимого имущества, а также недвижимое имущество, 

приобретенное (построенное) учреждением за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности или из других внебюджетных 

источников (например, пожертвований, доходов от целевого капитала, 

дивидендов по акциям и других доходов от участия в коммерческих 

организациях, процентов по ценным бумагам, банковским вкладам и т.п.). 

Договор аренды должен соответствовать требованиям главы 34 ГК 

РФ. Договор аренды недвижимого имущества, если он заключается на срок 

не менее одного года, должен быть зарегистрирован в органах регистрации 

сделок с недвижимостью (п. 2 ст. 609 ГК РФ). Такой договор, 

заключенный на срок не менее года, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (п. 2 

ст. 651 ГК РФ). 

Договор аренды зданий, помещений, сооружений и другой 

недвижимости, заключенный на срок до одного года, не подлежит 

государственной регистрации, и заключается в простой письменной 

форме. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним проводится органами юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 

регистрационного округа по месту нахождения недвижимого имущества. 

В том случае, если в аренду сдаются здание, сооружение, помещения 

в них или части помещений, к договору аренды недвижимого имущества, 

представляемому на государственную регистрацию прав, прилагаются 

поэтажные планы здания, сооружения, на которых обозначаются 

сдаваемые в аренду помещения с указанием размера арендуемой площади. 

Договор аренды помещения или части помещения регистрируется как 

обременение прав арендодателя соответствующего помещения (части 

помещения) (п. 3 ст. 26 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ). 

Обязанности по ремонту распределяются между сторонами в 

соответствии с условиями договора аренды, а при отсутствии таких 
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условий в договоре – в соответствии со ст. 616 ГК РФ, которая 

устанавливает общее правило о том, что капитальный ремонт 

производится за счет арендодателя, а текущий ремонт, поддержание в 

исправном состоянии и содержание имущества – за счет арендатора. 

Улучшение за счет средств арендатора арендованного помещения 

подразделяются на отделимые улучшения, которые являются 

собственностью арендатора, и неотделимые улучшения, т. е. такие, 

которые нельзя изъять без вреда для имущества. 

Если неотделимые улучшения имущества произведены с согласия 

арендодателя, то арендатор имеет право на возмещение стоимости этих 

улучшений после прекращения договора аренды, если иное не 

предусмотрено договором аренды. Стоимость неотделимых улучшений 

арендованного имущества, произведенных без согласия арендодателя, 

возмещению не подлежит (ст. 623 ГК РФ). 

В Приложении 2 представлен алгоритм деятельности руководителя 

ОО при сдаче имущества в аренду.  

 

Привлечение безвозмездных поступлений в образовательную 

организацию 

В условиях дефицита бюджетного финансирования существенную 

роль в развитии образовательных организаций приобретает получение 

средств из дополнительных источников, в частности за счет 

благотворительных пожертвований граждан, коммерческих и 

некоммерческих и организаций. 

Механизмы поступления средств могут быть разными: 

 фонды; 

 формирование и использование целевого капитала; 

 пожертвования; 

 дарение; 

 грант; 

 спонсорство. 

Для привлечения дополнительных средств ОО вправе 

взаимодействовать с различными фондами. Среди них можно выделить 

районные, городские и областные фонды поддержки и развития 

образования, благотворительные фонды, а также фонды поддержки и 

развития отдельных ОО. 

Целевым капиталом является та часть имущества некоммерческой 

организации, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, 

внесенных в порядке и в целях, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций», и (или) 

за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет 

неиспользованного дохода от доверительного управления указанным 

имуществом и передана некоммерческой организацией в доверительное 
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управление управляющей компании в целях получения дохода, 

используемого для финансирования уставной деятельности такой 

некоммерческой организации или иных некоммерческих организаций. 

Целями формирования целевого капитала и использования дохода от 

него является финансовая поддержка деятельности в сфере: образования, 

науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, 

социальной помощи (поддержки) 

Сформировать целевой капитал и быть его собственником могут не 

все некоммерческие организации, а лишь те из них, которые созданы в 

организационно-правовой форме фонда, автономной некоммерческой 

организации, общественной организации, общественного фонда или 

религиозной организации. 

При получении ОО средств за счет благотворительных 

пожертвований граждан, коммерческих и некоммерческих и организаций, 

практически всегда составляется договор пожертвования, который может 

быть оформлен тем или иным способом, и регламентируется ГК РФ (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

Благотворительная деятельность в РФ регулируется Федеральным 

законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. [11] 

Благотворительная и добровольческая (волонтерская) 

деятельность осуществляется в целях: 

1) социальной поддержки и защиты граждан; 

2) подготовки населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

3) оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных 

конфликтов; 

5) содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

6) содействия защите материнства, детства и отцовства; 

7) содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности; 
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8) содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан; 

9) содействия деятельности в области физической культуры и спорта 

(за исключением профессионального спорта), участия в организации 

и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 

форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг 

физическими лицами; 

10) охраны окружающей среды и защиты животных; 

11) охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронения; 

12) подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

13) социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

14) оказания бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения населения; 

15) содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

16) участия в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

17) содействия развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи; 

18) содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи; 

19) поддержки общественно значимых молодежных инициатив, 

проектов, детского и молодежного движения, детских и 

молодежных организаций; 

20) содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

21) содействия профилактике социально опасных форм поведения 

граждан. 

В соответствии со ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается 

дарение вещи или права в общеполезных целях. Образование относится к 

сфере особо значимых социальных интересов и, без сомнений, является 

общеполезной целью. Поэтому любое дарение образовательной 

организации (за исключением договора дарения, предметом которого 

является освобождение от обязанности) следует считать пожертвованием, 

т.е. установлением правоотношений по договору пожертвования. По 

смыслу законодательства договор пожертвования является 

разновидностью договора дарения и регулируется (за некоторыми 
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исключениями) теми же нормами ГК РФ, которые устанавливают правила 

для договора дарения. 

Важнейшее из правил, установленных законом для договора 

дарения, – это безвозмездность договора (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Поэтому не 

может быть признано дарением (пожертвованием) передача вещи или 

права, обусловленная встречным обязательством одаряемого совершить 

какие-либо действия в пользу дарителя (жертвователя). 

Стороны договора пожертвования имеют точно определенное 

наименование: «жертвователь» и «одаряемый». 

Одаряемой стороной в договоре пожертвования могут быть 

граждане, лечебные, воспитательные, учебные, культурные учреждения, 

учреждения социальной защиты и другие аналогичные учреждения, а 

также общественные и религиозные организации, муниципалитеты, 

субъекты РФ. А в качестве жертвователя по договору могут выступать 

любые организации и дееспособные граждане, являющиеся, как правило, 

собственниками передаваемой вещи, либо правообладателями 

передаваемого имущественного права. 

Норма ст. 575 ГК РФ запрещает дарение работникам учреждений, в 

т. ч. воспитательных, гражданами, находящимися в них на лечении, 

содержании или воспитании, а также родственниками этих граждан. Такое 

дарение запрещается при условии, если стоимость даримого имущества 

превышает три тысячи рублей. Следовательно, право работников 

образовательных организаций на получение подарков со стороны 

родителей обучающихся, либо обучающихся в возрасте свыше 14 лет (т.е. 

частично дееспособных) ограничено. 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно 

передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в 

собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Такое 

определение договора дарения сформулировано в п. 1 ст. 572 ГК РФ. В 

отличие от договора дарения договором пожертвования (п. 1 ст. 582 ГК 

РФ) может предусматриваться только передача вещи в собственность или 

имущественного права, но не может предусматриваться освобождение от 

обязанности. В остальном предмет договоров совпадает. 

Согласно ст. 128 ГК РФ (часть первая), в понятие «вещи» 

включаются деньги, ценные бумаги, иное имущество, в т. ч. 

имущественные права. Следовательно, предметом договора 

пожертвования может быть передача денежных средств, акций, облигаций, 

права требования (например, процентов, дивидендов, уплаты долга, права 

требования от третьего лица определенной денежной суммы или 

исполнения иного обязательства), передача натурального имущества 

производственного либо потребительского назначения, предоставление 
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права безвозмездного пользования имуществом, а также оказание 

безвозмездных услуг, безвозмездное выполнение работ и др. 

Особые дополнительные условия предусмотрены для 

правоотношений по договорам пожертвования, предметом которых 

являются так называемые гранты. 

Грантом признается передача денежных средств или иного 

имущества при соблюдении следующих условий: 

 безвозмездный и безвозвратный характер передачи; 

 передача средств только физическим лицом или некоммерческой 

организацией (в т. ч. иностранной или международной организацией, 

если она входит в перечень, утвержденный Правительством РФ); 

 целевое назначение – осуществление конкретных программ в 

области образования, искусства, культуры, охраны окружающей 

среды, проведение конкретных научных исследований; 

 обязательный отчет грантодателю о целевом использовании гранта; 

 обязательный раздельный учет доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках гранта 

 представление отчета и иных, установленных законодательством 

сведений, в соответствующие контрольные органы. 

Кроме перечисленных условий для договора пожертвования в виде 

гранта характерно установление грантодателем не только назначения 

гранта, но и детального порядка и сроков использования гранта. 

В соответствии с п. 2 ст. 574 ГК РФ договор дарения 

(пожертвования) движимого имущества должен быть совершен в 

письменной форме. Дарение недвижимого имущества считается 

совершенным с момента государственной регистрации, если это 

имущество в соответствии с законодательством подлежит государственной 

регистрации. 

Допускается совершение дарения (пожертвования) в устной форме 

посредством вручения дара, символической передачи (вручения ключей и 

т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов, если дарителем 

является физическое лицо, а также, если дарителем является организация и 

стоимость дара не превышает три тысячи рублей. Однако для ведения 

бухгалтерского учета образовательной организации во всех случаях 

обязательно письменное оформление полученного имущества. 

Законодательством не установлено специальной формы или 

структуры договора пожертвования. Структура и содержание конкретного 

договора во многом зависят от предмета пожертвования и условий, 

определяемых сторонами договора. 

Права образовательной организации на распоряжение 

денежными средствами, полученными из внебюджетных источников, 

часто нарушаются в интересах финансовых органов. Поэтому в 

договоре следует отразить особенности учета и процедуры 
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использования денежных средств. В частности, таким договором 

могут быть обусловлены: 

 порядок и сроки банковского перечисления пожертвованных 

денежных средств; 

 права образовательной организации по самостоятельному 

распоряжению данными средствами (кроме казенных 

учреждений); 

 виды расходов пожертвованных средств и суммы расходования 

(назначение пожертвования). 

Аналогичным образом может оформляться договор пожертвования с 

отдельными гражданами (например, родителями обучающихся), либо с 

лицом, уполномоченным представлять интересы группы граждан на 

основании доверенности. 

Из-за недостатка бюджетных средств государственные и 

муниципальные учреждения часто проводят культурно-массовые 

мероприятия за счет спонсоров. Несмотря на то, что в РФ спонсорство 

широко распространено, действующее законодательство не раскрывает 

этого понятия. Лишь в ст. 3 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 

«О рекламе» есть два связанные с ним определения: [14] 

1. Спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 

предоставление средств для организации и (или) проведения 

спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания 

и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) 

использования иного результата творческой деятельности (п. 9). 

2. Спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии 

обязательного упоминания в ней об определенном лице как о 

спонсоре (п. 10). 

Учреждение, получившее спонсорскую помощь, обычно принимает 

на себя обязательства выполнить определенные действия, направленные на 

распространение информации о спонсоре. 

В соответствии с Федеральным законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О 

рекламе» такая информация может распространяться любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств. На мероприятиях 

спонсора обычно упоминают на ротационных и электронных рекламных 

щитах, баннерах, на экипировке участников, на официальном сайте 

организатора мероприятия и т.д. Кроме того, организатор может заказать 

для распространения сувенирную продукцию с логотипом спонсора. 

При оказании спонсорской помощи между спонсором и 

образовательным учреждением оформляется договор. ГК РФ не содержит 

определения спонсорского договора, однако суть спонсорских 

взаимоотношений подпадает под действие положений гл. 39 

«Возмездное оказание услуг». 
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По договору возмездного оказания услуг спонсор выступает 

заказчиком рекламных услуг, а спонсируемое учреждение – исполнителем. 

В договоре необходимо отразить следующие моменты: 

1) время и место проведения мероприятия; 

2) способ предоставления помощи (передача денежных средств или 

имущества); 

3) условие об упоминании спонсора (с размещением либо без 

размещения товарного знака, логотипа, эмблемы); 

4) место и способ распространения рекламы (объявления, наглядная 

информация); 

5) продолжительность рекламной акции. 

Спонсорские средства относятся к доходам от размещения рекламы, 

подлежащим налогообложению. 

 

2.3. Платные образовательные услуги 

В соответствии со статьей 101 ФЗ «Об образовании в РФ» 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Особенности оказания платных образовательных услуг 

образовательными организациями: 

1) Оказание платных образовательных услуг относится к приносящей 

доход деятельности ОО. 

2) Виды платных образовательных услуг ОО определяет 

самостоятельно. 

3) Оказание платных образовательных услуг должно быть закреплено в 

Уставе ОО. 

4) Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

указанными организациями в соответствии с уставными целями. 

5) В соответствии с ч. 2 ст. 101ФЗ «Об образовании в РФ платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ. 

6) Особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам различных уровней и 

(или) направленности, или по отдельным видам образования 

определяются специальными порядками, утверждаемыми 
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федеральными органами государственной власти в сфере 

образования. 

Таким образом, для определения видов платных образовательных 

услуг применительно к отдельной ОО следует исключить те виды 

образовательной деятельности, которые для государственных 

(муниципальных) учреждений предусмотрены государственным 

(муниципальным) заданием, а для частных образовательных организаций 

обеспечиваются за счет субсидий из средств соответствующего бюджета 

(часть 3 статьи 101 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

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. 

[19] 

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 руководителям ОО, 

обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). Углубленное изучение предметов (предметных 

областей) в таких ОО обеспечивается в рамках ООП. 

Кроме того, нельзя отнести к платным образовательным 

услугам: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их 

на подгруппы при реализации ООП; 

 сдачу экзаменов, обучающимися закреплёнными в ОО в качестве 

экстернов; 

 получение образования данного уровня впервые и при поступлении в 

образовательную организацию на конкурсной основе; 

 дополнительные занятия с неуспевающими; 

 и т. п. 

Осуществляя планирование платных образовательных услуг, 

руководителю целесообразно проанализировать возможности ОО в целях 

наиболее эффективной организации деятельности по реализации платных 

образовательных услуг. 

Условия увеличения стоимости и снижения стоимости платных 

образовательных услуг определены в статье 54 ФЗ «Об образовании в РФ». 

В случае оказания платных образовательных услуг изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора об образовании (ч. 2 ст. 53 ФЗ «Об образовании в 
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РФ»). Общие требования к договору об оказании платных 

образовательных услуг установлены статьей 54 ФЗ «Об образовании в 

ОФ». Порядок заключения договора определен Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706. 

 

Лицензия на оказание платных образовательных услуг 

В соответствии с ч. 1 ст. 91 ФЗ «Об образовании в РФ» 

лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет 

приложение, являющееся ее неотъемлемой частью (ч. 4 ст.91 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

Приложение к Положению о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013 № 966, содержит перечень образовательных услуг по 

реализации образовательных программ, которым лицензирующий орган 

руководствуется при оформлении приложения к лицензии. 

В приложении к лицензии указываются сведения о видах 

образования, об уровнях образования, о подвидах дополнительного 

образования, а также адреса мест осуществления образовательной 

деятельности, за исключением мест осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения. 

Что касается платных услуг, то согласно ч. 1 ст. 101 ФЗ «Об 

образовании РФ» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Таким образом, для целей лицензирования не имеет значения – 

осуществляется ли образовательная деятельность организацией за счет 

средств физических и (или) юридических лиц или она осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов. [19] 

 

Юридическое сопровождение оказания платных образовательных 

услуг 

Нормативные правовые акты, регулирующие оказание платных 

услуг: 
1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ 



27 

 

4. ФЗ РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

5. ФЗ от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». 

6. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

7. ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

8. ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

9. ФЗ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

10. ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

11. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

12. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

13. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

14. Приказ Минобрнауки России от 01 .07. 2013 г. N 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

15. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 

16. Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

17. «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности» утвержденный 

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст. 

18. Закон Владимирской области «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных законов 

Владимирской области в сфере образования» от 12.08.2013 № 86-ОЗ. 

19. Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 11.09.2013 № ДО-5412-02-07 «О правилах оказания 

платных образовательных услуг» 

Платные образовательные услуги оказываются для удовлетворения 

личных потребностей граждан, получающих образование. В соответствии 

с Законом РФ от 07.02.1992 «2300-I «О защите прав потребителей» 

потребитель – это «гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности». Исходя из этого, можно сделать вывод, что гражданин, 
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получаемый платную образовательную услугу, подпадает под 

определение данного термина и на него распространяются 

правоотношения в сфере защиты прав потребителей и регулируемые 

законодательством. 
ОО в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

«Правил оказания платных образовательных услуг», (далее - Правила) 

утвержденных Постановлением Правительством РФ от 15.08.2013 г. №706, 

перед заключением договора оказания платных образовательных 

услуг обязана проинформировать потребителя таких услуг об их 

существенных свойствах. 
Так, согласно пунктам 10 и 11 Правил: 

 «10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

 11.Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих 

Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

Данную информацию необходимо доводить не только лично, но и 

путем размещения в удобном для обозрения месте ОО, а также на сайте 

ОО. 

Размещение информации на сайте ОО о платных 

образовательных услугах, включая дополнительные, должно 

предшествовать заключению соответствующих договоров, а, 

следовательно, является обязательным условием платной 

образовательной деятельности. 

Последствия несоблюдения указанных требований установлены 

ст.12 Закона «О защите прав потребителей». Статья устанавливает, что, 

если потребителю не была предоставлена возможность незамедлительно 

получить при заключении договора информацию об услуге, он вправе 

потребовать от исполнителя возмещения убытков, причиненных 

необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор 

заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать 

возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.  

Согласно общим правилам ГК РФ договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными условиями договора признаются все условия 

договора, по которым должно быть достигнуто соглашение сторон, 

поскольку в противном случае договор признается незаключенным (п. 1 ст. 

432 ГК РФ). 
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Существенные условия договора перечислены в п. 2 ст. 432 ГК 

РФ. К ним относятся: 

1) условия о предмете договора; 

2) условия, прямо названные в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида; 

3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

Предметом договора является совокупность действий, которые 

должна совершить одна сторона в пользу другой стороны. В 

соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ: «По договору возмездного оказания 

услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги». 

Таким образом, существенными условиями договора возмездного 

оказания услуг является: 

 во-первых, характеристика самих оказываемых исполнителем 

по договору услуг; 

 во-вторых, наличие встречного предоставления в виде платы со 

стороны заказчика. 

ФЗ «Об образовании в РФ» содержит положение, характеризующее 

предмет оказываемой услуги: основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

К примеру, для общеобразовательной организации (школы) 

можно выделить два вида предмета договора оказания платных 

образовательных услуг: 

1) договор, предусматривающий реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования; 

2) договор, предусматривающий реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, программ профессионального 

обучения (те образовательные услуги, которые принято называть 

платными дополнительными образовательными услугами). 

Но, как уже многократно упоминалось выше, в соответствие с ч.3 ст. 

101 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность за бюджетный счет, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

только образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат. Таким 

образом, исполнителем по договору, предусматривающему реализацию 

образовательных услуг по основным программам, может быть частная ОО, 
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не получающая возмещение затрат на реализацию указанных программ за 

счет средств бюджета, либо индивидуальный предприниматель. 

К основным характеристикам образования, включающимся в 

предмет договора оказания платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам, относятся: 
o вид дополнительной общеобразовательной программы: 

дополнительная общеразвивающая программа; 

o направленность образовательной программы в соответствии с 

уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, например, художественно-эстетическая 

направленность; 

o конкретное наименование образовательной программы, например, 

«Робототехника»; 

o форма обучения: очная (представить реализацию этих программ в 

иных формах затруднительно); 

o продолжительность обучения: указывается срок, на который 

рассчитана программа, например, один год. 

При реализации профессионального обучения основными 

характеристиками образования, включающимися в предмет договора 

оказания платных образовательных услуг, являются: 

 вид основной программы профессионального обучения: программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 профессия рабочего, должность служащего, по которой 

осуществляется обучение, например, швея; 

 форма обучения: очная (представить реализацию этих программ в 

иных формах затруднительно); 

 продолжительность обучения: указывается срок, на который 

рассчитана программа, например, 6 месяцев. 

 

Оформление отношений с потребителями услуг 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» договор между заказчиком и исполнителем 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 

и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

Примерные формы договоров об оказании образовательных 

услуг утверждены: 

 по образовательным программам дошкольного образования 

Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 по образовательным программам начального, основного и среднего 

общего образования Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 

№1315 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 по дополнительным образовательным программам Приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 

№1267 «Об утверждении примерной формы договора об 
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образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». 

 

Стоимость платных образовательных услуг 

В соответствии с 4. 3 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ» к 

ключевым условиям договора оказания платных образовательных 

услуг относится цена договора или полная стоимость платных 

образовательных услуг, а также порядок их оплаты. 

По общему правилу ст. 424, ст. 783 ГК РФ исполнение договора 

оплачивается по цене, установленной соглашением сторон и включает в 

себя издержки исполнителя и его вознаграждение. 

ФЗ «Об образовании в РФ» содержит правовую норму (ч.3 ст. 54), 

ограничивающую изменение стоимости оказания платных 

образовательных услуг: увеличение стоимости платных образовательных 

услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

ФЗ «Об образовании в РФ» запрещает увеличивать стоимость 

образовательных услуг по договору сверх уровня инфляции, однако 

предусматривает возможность уменьшения стоимости услуг для 

отдельных категорий обучающихся, например для обучающихся, 

показавших хорошие или отличные результаты освоения образовательных 

программ (ч.5 ст. 54). Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения обучающихся. 

Для договора оказания платных образовательных услуг ФЗ «Об 

образовании в РФ» предусмотрены специальные случаи расторжения 

договора в одностороннем порядке со стороны исполнителя – 

образовательной организации: 

1) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг (ч. 7 ст. 54); 

2) в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося (ч. 7 ст. 54); 

3) в случае совершения применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет (очевидно, что это относится не ко всем 

обучающимся школ), отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания (п. 2 ч. 2 ст. 61); 

4) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению программы профессионального 

обучения и выполнению учебного плана (п. 2 ч. 2 ст. 61). 

Рассмотрим эти основания подробнее. 
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Просрочка оплаты платных образовательных услуг выражается в 

неоплате как ранее оказанных услуг, так и отсутствии предоплаты за 

услуги, подлежащие оказанию, при условии, что в договоре предусмотрен 

такой порядок оплаты (что наиболее распространено на практике). 

Основание расторжения договора, когда надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося, может 

возникнуть в разных ситуациях, начиная от банального непосещения 

занятий, заканчивая недопустимым поведением на занятиях, делающим 

невозможным фактическое оказание услуг. В принципе данное основание 

близко и к основанию, связанному с отчислением обучающегося как меры 

дисциплинарной ответственности, с той лишь разницей, что может быть 

применено по отношению к договору, предусматривающему обучению 

любого обучающегося, в том числе не достигшего возраста пятнадцати 

лет. Очевидно, что факты, подтверждающие действия (бездействия) 

обучающегося должны быть документально закреплены администрацией 

ОО. 

Отчисление как мера дисциплинарной ответственности применяется 

в соответствии с частями 3-12 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ». 

Со стороны потребителя (обучающегося, его родителей, законных 

представителей) ФЗ «Об образовании в РФ» предусматривает возможность 

прекращения образовательных отношений и расторжение договора по его 

(их) инициативе, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность (п. 1 ч.2 ст. 

61). 

Основания расторжения в одностороннем порядке образовательной 

организацией договора об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с ч. 8 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ» должны быть 

указаны в договоре. Очевидно, сделано это для должного информирования 

обучающегося, его родителей (законных представителей) об этих 

основаниях. 

 

2.4. Оказание репетиторских услуг 

Репетиторство - это вид образовательной деятельности, 

представляющий собой учебные занятия преподавателей с целью 

углубления знаний по отдельным дисциплинам для подготовки к 

экзаменам, закрепления знаний. [19] 

Репетиторские занятия могут быть как групповыми, так и 

индивидуальными. Репетиторством могут заниматься не только отдельные 

преподаватели, но и образовательные организации. 

Следует отметить, что по Общероссийскому классификатору услуг 

населению (ОКУН), утвержденному Постановлением Госстандарта от 

28.06.1993 г. №163, но утратившему силу с 1.01.2017 г., репетиторство как 
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вид деятельности относилось к группе «Прочие услуги в системе 

образования». 

В настоящее время действует Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

принятый и введенный в действием Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст. 

Разделом P [7] «Образование» предусмотрена группировка 85.41.9 

«Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в 

другие группировки». Группировка включает: образование, которое не 

определяется квалификационным уровнем, академическое образование, 

центры обучения, предлагающие коррекционные курсы, курсы по 

подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы. 

Выступая на рынке репетиторских услуг, образовательная 

организация может составить сильную конкуренцию преподавателям, 

занимающимся с учениками частным образом, за счет имеющихся 

кадровых и материально-технических ресурсов, а также репутации 

организации. 

Оказание государственными (муниципальными) образовательными 

учреждениями репетиторских услуг организуется по всем правилам 

оказания платных образовательных и не образовательных услуг. 

Главное условие - платные образовательные услуги не могут 

оказываться вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов бюджетной системы РФ. Оказание репетиторских услуг должно 

осуществляться в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг.  

Договор об оказании репетиторских услуг должен включать: 

учебные дисциплины (предметы), количество академических часов 

занятий (в неделю, в месяц или общее количество часов в течение срока 

действия договора), стоимость услуг, даты начала и окончания занятий, 

место проведения занятий и другие существенные условия. 

При реализации репетиторских услуг не должно возникать 

конфликта интересов педагогических работников. Конфликт интересов 

педагогического работника - это ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его 

личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (п. 33 ст. 2 

ФЗ «Об образовании в РФ). 

Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 
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предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника (ч. 2 ст. 48 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

Таким образом, во избежание конфликта интересов целесообразно, 

чтобы педагог, непосредственно оказывающий репетиторские услуги 

конкретному обучающемуся, не вел у него те же занятия, которые он ведет 

в рамках основной деятельности учреждения. Поэтому в договоре на 

оказание репетиторских услуг может указываться конкретный педагог или 

педагоги, ведущие репетиторские занятия с данным учеником. [19] 

 

2.5. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие предоставление платных образовательных 

услуг 
Согласно ч. 5 статьи 55 ФЗ «Об образовании в РФ» прием на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами таких организаций в соответствии с 

законодательством РФ. 

Таким образом, образовательной организации, организующей 

оказание платных образовательных услуг, необходимо привести 

локальные нормативные акты в соответствие с требованиями 

законодательства, в частности с ФЗ «Об образовании в РФ» и Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительством РФ от 15.08.2013 №706. 

Для этого необходимо: [19] 

1) внести изменения в Устав (если не все виды платных 

образовательных услуг, которые планируется реализовывать 

указаны, как виды уставной деятельности), скорректировав 

требования к возникновению и прекращению образовательных 

отношений между образовательной организацией и потребителем 

образовательных услуг, организации и осуществлению 

образовательной деятельности за счет физических и (или) 

юридических лиц и т. п.; 

2) скорректировать Правила приема обучающихся в образовательную 

организацию с учетом новых требований к заключению договоров об 

образовании; 

3) сформировать как отдельный локальный акт порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (в 

случае, если данные вопросы не нашли свое отражение в других 
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локальных актах, например, в Положении об оказании платных 

образовательных услуг); 

4) скорректировать и утвердить перечень платных образовательных 

услуг, исходя из ресурсных возможностей образовательной 

организации, а также запросов (потребностей) обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

5) скорректировать Положение об оказании платных образовательных 

услуг, форму договора об оказании платных образовательных услуг, 

порядок ценообразования и расчета за оказание платных 

образовательных услуг; 

6) утвердить учебный план, учебные программы и требования к 

реализации по каждой платной образовательной услуге; 

7) оформить приказом руководителя образовательной организации 

ответственных лиц за реализацию каждой образовательной 

программы, состав участников, организацию работы по 

предоставлению платных образовательных услуг (расписание 

занятий, режим работы и т. п.), преподавательский состав. 

В соответствии с ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ» при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, необходимо учитывать мнение 

советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

До принятия такого документа как порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

необходимо провести его общественное обсуждение и обеспечить участие 

представителей заинтересованных сторон в процедуре принятия 

(утверждение на расширенном заседании педагогического совета с 

представителями родительских комитетов и т. п.). 

 

Примерный перечень локальных актов образовательной организации 

при оказании платных образовательных услуг 

 Положение об оказании платных образовательных услуг. 

 Положение о порядке оплаты труда работников, привлечённых на 

договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг. 

 Штатное расписание системы платных дополнительных  

образовательных услуг. 

 Должностные инструкции работников системы платных 

дополнительных образовательных услуг. 
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 Положение об основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

2.6. Основные этапы организации платных образовательных услуг 

ЭТАП 1. ОЦЕНКА РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОО. 

ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Основные мероприятия: 

1) Анализ внутренней и внешней среды ОО (SWOT-анализ, SNW-

анализ, PEST-анализ и т.п.). 

2) Сегментация и выбор целевого рынка. 

3) Исследование целевого рынка, прогнозирование его развития. 

4) Анализ потребителей и конкурентов. 

5) Формирование примерного перечня платных образовательных услуг. 

6) Анализ материально-технической базы ОО и ее потенциальных 

возможностей для оказания платных образовательных услуг. 

7) Расчет стоимости и определение рентабельности услуг. 

 

ЭТАП 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основные мероприятия: 

1) Анализ и внесение изменений в учредительные и разрешительные 

документы. 

2) Лицензирование деятельности (если требуется). 

3) Разработка или корректировки системы локальных нормативных 

актов. 

4) Подготовка необходимых распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации работы по оказанию 

платных услуг. 

5) Подготовка типовых документов для оформления трудовых 

отношений, в случае, если планируется привлечение внешних 

работников. 

 

ЭТАП 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

Основные мероприятия: 

1) Разработка образовательных программ, учебных планов, расписания 

и т.д. 

2) Обеспечение необходимыми средствами обучения и воспитания 

(приборами, оборудованием, инструментами, учебниками, учебно-

наглядными пособиями, расходными материалами, ИКТ-средствами 

и ресурсами, печатными и электронными образовательными 

информационными ресурсами и иными материальными объектами, 
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необходимыми для организации платной образовательной 

деятельности). 

3) Обеспечение необходимыми помещениями для оказания услуг. 

4) Определение численности работников, привлекаемых для оказания 

услуг, их функциональных обязанностей, сроков и режима их 

работы, предполагаемой оплаты и прочих условий. 

 

ЭТАП 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ И 

МАРКЕТИНГИВОЙ СТРАТЕГИИ. 

Основные мероприятия: 

1) Утверждение перечня платных образовательных услуг. 

2) Разработка комплекса маркетинга по каждой услуге (например, 

используя концепцию 4P: product (продукт), price(цена), place 

(место), promotion (продвижение). 

3) Разработка плана маркетинга платных услуг. 

 

ЭТАП 5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

Порядок определения цены платной услуги на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

ЦУСЛ = ЗУСЛ + П, 

где ЦУСЛ - цена платной услуги (руб.); 

ЗУСЛ - затраты на оказание платной услуги (руб.); 

П – прибыль (руб.) 

 

Затраты образовательной организации распределяются на: 

1) затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и 

потребляемые в процессе ее предоставления; 

2) затраты, необходимые для обеспечения деятельности организации в 

целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания 

платной услуги. 

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной 

услуги, например, относятся: 

 затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего 

в процессе оказания платной услуги (основной персонал); 

 затраты на приобретение материальных запасов, полностью 

потребляемых в процессе оказания платной услуги; 

 амортизация оборудования, используемого в процессе оказания 

платной услуги; 

 иные затраты, связанные с оказанием платной услуги. 

К затратам, необходимым для обеспечения деятельности 

организации в целом, но не используемым непосредственно в процессе 

оказания платной услуги, например, относятся: 
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 затраты на оплату труда персонала организации, не участвующего 

непосредственно в процессе оказания платной услуги 

(административно-управленческий персонал); 

 общехозяйственные затраты – затраты на приобретение 

материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, а также на обслуживание и текущий ремонт 

объектов (общехозяйственные затраты); 

 затраты на уплату налогов, пошлины и иных обязательных платежей; 

 амортизация зданий, сооружений и других основных фондов,  

непосредственно не связанных с оказанием платной услуги; 

 иные затраты, необходимые для обеспечения деятельности 

организации в целом, но не используемые непосредственно в 

процессе оказания платной услуги. 

 

ЭТАП 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

Основные мероприятия: 

1) Обеспечение открытости и доступности информации по платным 

образовательным услугам на информационных стендах организации, 

а также в сети «Интернет», в том числе на сайте организации. 

2) Информирование потенциальных потребителей платных услуг: 

обучающихся и/или родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3) Предоставление необходимой информации работникам организации, 

в том числе непосредственно вовлеченным в процесс оказания 

платных услуг. 

 

ЭТАП 7. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

Основные мероприятия: 

1) Реализация плана маркетинга (продвижения) платных 

образовательных услуг. 

2) Оформление отношений с работниками, вовлеченными в процесс 

оказания платных образовательных услуг. 

3) Осуществление набора на платные образовательные услуги и 

оформление отношений с потребителями и/или заказчиками услуг. 

4) Организация оплаты услуг. 

5) Запуск работы по оказанию платных образовательных услуг. 

6) Мониторинг и контроль качества оказания платных образовательных 

услуг. 

7) Получение обратной связи от потребителей услуг. При 

необходимости корректировка деятельности. 
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3. МАРКЕТИНГ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

3.1. Основные понятия маркетинга образовательных услуг 

Понятие маркетинг 

Этимологически слово «маркетинг» происходит от англоязычного 

корня «market», что в переводе - «рынок». В буквальном переводе с 

английского «marketing» означает «действие на рынке» или «рыночную 

деятельность». 

По определению Филипа Котлера, основоположника маркетинга, 

как научной дисциплины, маркетинг – это социальный и управленческий 

процесс, направленный на удовлетворение потребностей путем создания и 

предложения товаров и услуг. 

В энциклопедии Кольера маркетинг определяется, как 

совокупность всех видов управленческой деятельности, обеспечивающей 

продвижение товаров и услуг от производителей к потребителям, а также 

изучение положения, предпочтений и установок потребителей и 

систематическое использование этой информации для создания новых 

потребительских товаров и услуг. 

Игорь Борисович Манн, ведущий эксперт и консультант по 

маркетингу в России и странах СНГ, преподаватель и кандидат наук, 

сформулировал очень емкое и точное определение маркетинга. 

Маркетинг – это удовлетворение потребностей клиента с выгодой для 

себя. [5] 

Главной задачей маркетинга является приобретение и удержание 

клиентов. 

Главная цель маркетинга – это максимальная потребительская 

удовлетворенность. Каждый руководитель, каждый сотрудник, любой 

организации (коммерческой или некоммерческой), должны четко это 

понимать и следовать правилу: главным в организации является клиент 

(потребитель), то есть тот, ради кого она работает и создает ценность в 

виде товара или услуги.  

Основополагающими принципами маркетинга являются: 

1. Ориентация на клиента (потребителя) и его потребности. 

2. Стремление к высокому качеству создаваемой ценности. 

3. Оптимальное сочетание цены, качества и скорости поставки 

товара или услуги. 

4. Комплексность. 

5. Гибкость и адаптивность в условиях меняющегося спроса. 

Традиционно считается, что маркетинг выполняет четыре базовых 

функции: 

 Аналитическую: изучение рынка, товара (услуги), 

потребителей, сегментация рынка, анализ внутренней и внешней 

среды организации, анализ конкурентов. 
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 Производственную: организация производства товаров и услуг, 

а также обеспечение их высокого качества и 

конкурентоспособности, управление качеством готовой 

продукции. 

 Распределительно-сбытовую (функцию продаж): организация 

системы сбыта (продаж) и товародвижения, осуществление 

товарной и ценовой политики, рекламы и продвижения, а также 

стимулирование спроса. 

 Управленческую: планирование маркетинга, реализация 

маркетинговой стратегии, информационное обеспечение и 

коммуникации, контроль, обеспечение функционирования 

системы обратной связи. 

Объектами маркетинга могут быть: 

- товары (зубная паста, смартфон); 

- работы (строительные, ремонтные); 

- услуги (образовательные, телекоммуникационные); 

- отдельные организации (коммерческий банк, учебное заведение); 

- территории или места («Суздаль – древний русский город», 

«Санкт-Петербург – культурная столица России»); 

- отдельные люди (политики, поп-звезды); 

- идеи (пользование автомобильных ремней, здоровый образ 

жизни). 

Виды маркетинга можно классифицировать в зависимости от 

состояния спроса на рынке: 

 конверсионный маркетинг; 

 стимулирующий маркетинг; 

 развивающий маркетинг; 

 ремаркетинг маркетинг; 

 синхромаркетинг; 

 поддерживающий маркетинг; 

 демаркетинг; 

 противодействующий маркетинг. 

 

3.2. Маркетинг образовательных услуг 

Маркетинг услуг наиболее динамично развивающаяся отрасль 

современного маркетинга, представляющая собой комплексную 

деятельность по изучению потребительского спроса, конкретных рынков, 

созданию конкурентоспособной услуги и доведению этой услуги до 

потребителя. 

В отличие от товаров, услуги имеют свои особенности: 

1. Услуги неосязаемы, нематериальны, их нельзя демонстрировать, 

хранить, накапливать, транспортировать. 

2. Производство и потребление услуг неотделимы друг от друга, 

они производятся и  потребляются одновременно. 
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3. Услуги изменчивы, их качество зависит от времени и места, 

стандартов обслуживания в организации, квалификации 

работника, непосредственно оказывающего услугу. 

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2)ОК 029-2014 (КДЕСРед. 2) услуги группируются 

по разделам: 

1. Добыча полезных ископаемых. 

2. Деятельность в области информации и связи 

3. Деятельность профессиональная, научная и техническая. 

4. ОБРАЗОВАНИЕ. 

5. Деятельность в области здравоохранения и социальные услуги. 

6. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений. 

7. Предоставление прочих видов услуг. 

8. И т.д. 

Образовательная услуга - это комплекс действий, направленных на 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

с целью приобретения ими знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

компетенций определенной сложности. 

Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность, то есть оказывает образовательные услуги, а обучающиеся 

их получают или потребляют. 

Законом «Об образовании в РФ» установлено, что 

образовательная деятельность – это деятельность по реализации 

образовательных программ, включающих в себя комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий и 

возможных форм аттестаций. 

То есть образовательная программа является как бы предметным 

выражением образовательной услуги.  

Образовательные услуги, оказываемые на территории России, 

имеют свои особенности: 

1. Согласно статье 43 Конституции РФ от 12.12.1993 года: 

2.1.  Каждый имеет право на образование. 

2.2.  Гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных и 

муниципальных учреждениях и на предприятиях. 

2.3.  Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии. 

2.4.  Основное общее образование обязательно. Родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

основного общего образования. 
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2. Образовательная деятельность в РФ регулируется Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

3. Для образования определенных уровней, профессий, 

специальностей, а также  отдельных программ могут 

устанавливаться федеральные государственные образовательные 

стандарты или требования. 

4. Заказчиками образовательных услуг могут быть как физические 

лица (сам обучающийся, его родители или законные 

представители), так и юридические лица (коммерческие и 

некоммерческие организации, а также государственные или 

муниципальные органы власти). 

5. Потребителями образовательных услуг могут быть как 

физические, так и юридические лица, в том числе 

государственные и муниципальные организации. 

6. Обучающиеся, не достигшие восемнадцати летнего возраста, 

считаются несовершеннолетним. Их права и обязанности 

особым образом регулируются законодательством РФ. То есть 

закреплен территориальный принцип приема граждан в данные 

учреждения. 

7. Образовательные услуги могут быть платными и бесплатными. 

8. Дополнительные образовательные программы не могут 

оказываться государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями взамен основным программам, 

финансирование которых осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

9. Согласно статье 67 закона «Об образовании в РФ», граждане, 

проживающие на территории, за которой закреплена 

образовательная организация, осуществляющая обучение по 

основным общеобразовательным программам (детский сад, 

школа), имеют преимущественное право на обучение в таких 

организациях. 

10. Государственные и муниципальные образовательные 

учреждения имеют своего учредителя в лице Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных районов или 

городских округов, а значит, не смотря на предоставленную 

законом «Об образовании в РФ» автономию, находятся в 

определенной зависимости от них. 

11. Ценообразование на платные образовательные услуги может 

осуществляться как по рыночному принципу на основании 

взаимодействия спроса и предложения, так и по принципу 

централизованного назначения цен государственными, 

региональными или муниципальными органами власти. 

Таким образом, образовательная услуга помимо тех особенностей, 

которые присущи услугам вообще, имеет свою специфику, свойства и 
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качества, причем на разных уровнях образования, в разных видах, они 

могут довольно сильно отличаться. 

Маркетинг образовательных услуг или образовательный 

маркетинг – это деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, путем создания и 

предложения качественных образовательных услуг, соответствующих их 

потребностям и интересам. 

 

3.3.  Основные направления маркетинга образовательных услуг 

Основными направления маркетинга образовательных услуг 

могут быть: 

 Анализ внутренней и внешней среды организации. 

 Сегментация и выбор целевого рынка. 

 Исследование целевого рынка, прогнозирование его развития. 

 Анализ потребителей. 

 Анализ конкурентов. 

 Формирование пакета услуг и разработка комплекса маркетинга. 

 Разработка и реализация маркетинговой стратегии и плана 

маркетинга. 

 Контроль реализации маркетинговой стратегии и плана 

маркетинга,  их корректировка по результатам контроля. 

 Оценка эффективности результатов работы. 

 Мониторинг работы с клиентами и получение обратной связи. 

Данные направления могут быть реализованы как по отдельности, 

так и в комплексной взаимосвязи.  

Последовательность предложенных действий можно представить в 

виде схемы: 
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Схема 1.  

Ключевые направления маркетинга 

 
 

Кратко охарактеризуем каждое из направлений. 

1. Анализ внутренней и внешней среды организации 

Задача направления – сформировать ясное представление о 

внутреннем потенциале организации, чтобы понять - что, какого качества 

и в каком объеме она может предложить рынку, предложить потребителю. 

Для этого необходимо проанализировать и оценить собственные 

возможности, внутренние ресурсы, выявить сильные и слабые стороны, а 

также ограничения и противоречия, которые могут помешать в 

достижении целей. Необходим комплексный анализ факторов, влияющих 

на развитие организации, а также оценка возможностей и угроз со стороны 

внешней окружающей среды. 

Существуют разные методики для комплексного анализа 

внутренней и внешней среды организации. Каждая методика имеет свои 

преимущества и недостатки. Наиболее известные среди них: 

- SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, 

заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 

организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и 

Threats (угрозы). 

- SNW-анализ – это методика анализ сильных (Strengths), 

нейтральных (Neutral) и слабых (Weaknesses) сторон организации. 
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- PEST-анализ (иногда обозначается как STEP) – это 

маркетинговый инструмент, предназначенный для анализа факторов 

внешней среды организации, влияющих на саму организацию или отрасль, 

в которой она работает. Таких факторов может быть много, поэтому 

принято оценивать по четырем ключевым группам: политические 

(Political), экономические (Economic), социальные (Social) и 

технологические (Technological) факторы. 

- Анализ пяти сил Портера (разработан Майклом Портером в 

Гарвардской бизнес-школе в 1979 году) – методика для анализа отраслей, 

определения уровня конкуренции и выработки стратегии деятельности 

организации. Пять сил Портера включают в себя: анализ угрозы появления 

продуктов заменителей; анализ угрозы появления новых игроков; анализ 

рыночной власти и поставщиков; анализ рыночной власти потребителей; 

анализ уровня конкурентной борьбы. 

Все методики достаточно универсальны и могут применяться на 

разных этапах деятельности организации, как отдельно, так и в сочетании 

друг с другом. 

Подробное описание методик, принципы и правила их применения 

можно найти в свободном информационном доступе. 

Наиболее простой, универсальной и эффективной, на наш взгляд, 

является SWOT-анализ. 

 

2. Сегментация и выбор целевого рынка. 

Рынок – это совокупность социально-экономических отношений, 

основанных на обмене товарами или услугами между производителями и 

потребителями. 

Рынки можно классифицировать по следующим признакам: 

Признак Виды рынков 

По территориальному признаку - местный; 

- региональный; 

- национальный; 

- мировой. 

По субъектам, вступающим в обмен - рынок потребителей; 

- рынок производителей; 

- рынок промежуточных продавцов; 

- рынок государственных 

учреждений. 

По функциональному признаку - рынок товаров и услуг; 

- рынок труда; 

- валютный рынок. 

По степени соблюдения законности - легальный (официальный); 

- нелегальны (теневой, черный). 

По степени развитости 

экономической свободы 

- свободный; 

- регулируемый. 
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По характеру продаж - оптовый;  

- розничный. 

По отраслевой принадлежности - рынок нефти; 

- рынок автомобилей; 

- рынок образовательных услуг 

 

Рынок образовательных услуг – это совокупность социально-

экономических отношений между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и потребителями с целью продажи и 

покупки образовательных услуг. 

Сегментация (сегментирование) рынка – это процесс разделения 

рынка на группы потребителей (сегмент) по заранее определенным 

признакам, позволяющий сконцентрировать усилия и ресурсы организации 

на наиболее перспективных направлениях своей деятельности. 

Сегмент рынка – это однородная совокупность потребителей, 

одинаково реагирующих на товар или услугу и маркетинговые действия. 

Целевой рынок – это наиболее оптимальная, выгодная и 

перспективная группа сегментов (или один сегмент), на которые будет 

направлена маркетинговая деятельность. 

Сегментирование начинается с определения факторов или 

параметров выделения отдельных сегментов. Однозначного подхода к 

принципам сегментирования на сегодняшний день нет. Главное понимать 

для чего это делается, и какие проблемы решаются.  

Целевыми сегментами рынка образовательных услуг могут 

быть: 

1. Индивидуальные потребители – население. 

2. Потребители – предприятия. 

3. Потребители – организации. 

Наиболее сложным является сегментация рынка индивидуальных 

потребителей. Это вызвано рядом факторов: 

1. Разнообразие потребительских предпочтений, требований, 

вкусов, приоритетов, мотивационных стимулов и т.д. 

2. Наличие третьих лиц (члены семьи, друзья, знакомые, педагоги), 

которые могут оказать влияние на процесс принятия 

потребителем решения. 

3. Слабая информированность, организованность и 

целенаправленность в процессе осуществления выбора 

образовательной услуги. 

Основными параметрами сегментирования рынка 

индивидуальных потребителей могут быть: 

1. Демографические (пол, возраст, количество членов и состав 

семьи, среднедушевой доход, сфера занятости, уровень 

образования, уровень дохода, возможности здоровья и т.д.). 
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2. Географические (страна, регион, район проживания или 

местонахождения; тип муниципального образования (городской 

округ, муниципальный район, сельское поселение); число 

жителей и т.д.) 

3. Социально-психологические (особенности менталитета, стиля 

или образа жизни; социальный статус; привычки; интересы; 

возможности здоровья; наличие особых способностей и т.д.); 

4. Поведенческие (интенсивность потребления, приверженность и 

отношение к тем или иным услугам или организациям, 

готовность к восприятию предлагаемых услуг и т.д.). 

5. Экономические (уровень дохода; численность персонала; 

публичный рейтинг и т.д.). 

Сегментировать рынок образовательных услуг можно не только по 

группам потребителей.  

Факторами сегментирования могут быть: 

- виды образовательных программ с учетом видов, уровней и 

подвидов образования (приложение 3); 

- специализации и направления подготовки; 

- виды организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и их полномочиям в реализации образовательных программ 

(приложение 4); 

- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

- формы получения образования (в образовательной организации и 

вне образовательной организации, в формах семейного или 

самообразования); 

- применяемые инновационные технологии (дистанционные, 

робототехника и т.д.); 

- уровень цен на образовательные услуги; 

- предоставление сопутствующих услуг; 

- отдельные категории обучающихся (например, обучающиеся с 

ограниченными возможностями, одаренные дети и т.д.); 

- реализация программ дополнительного образования (в том числе 

кружки, секции, клубы). 

Сегментирование и выбор целевого рынка – важное направление 

маркетинговой деятельности. Оно позволяет сосредоточить и 

сконцентрировать усилия на конкретных группах потребителей, что в разы 

повышает эффективность маркетинга. 

 

3. Исследование целевого рынка, прогнозирование его 

развития. 

Основная цель данного направления – получить максимум полезной 

информации о целевом рынке, понять тенденции и перспективы его 

развития, а также выявить факторы, которые могут повлиять на успех или 
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неуспех работы организации. Полученные данные позволят действовать 

наиболее эффективно и согласованно. 

В маркетинговых исследованиях рынка используются различные 

методы.  

Методы маркетинговых исследований - это приёмы, процедуры и 

операции эмпирического, теоретического и практического изучения и 

анализа маркетинговой среды, в которой существует организация. 

В зависимости от признака методы маркетинговых исследований 

рынка можно классифицировать следующим образом: 

По месту проведения: 

 полевые методы исследования - исследование маркетинговой 

среды в естественных условиях (опросы, тестинги); 

 кабинетные методы исследования рынка (сбор, изучение, 

систематизация и анализ вторичной маркетинговой 

информации о рынке, полученной из доступных источников); 

По частоте применения исследования: 

 регулярные исследования (периодические исследования); 

 повторные исследования - исследования, проводимые с 

целью уточнения, подтверждения полученной ранее 

информации; 

 однократные наблюдения (целевые исследования); 

По охвату рынка: 

 сплошные исследования; 

 выборочные исследования; 

В зависимости от объекта наблюдения: 

 исследование внешних маркетинговых объектов; 

 самонаблюдение (например, исследование качества 

обслуживания клиентов). 

По способу получения информации: 

 опрос - это способ получения информации через выяснение 

мнений целевой аудитории; 

 наблюдение -  это способ получения информации без какого-

либо воздействия на объект наблюдения; 

 эксперимент - это такой метод исследования рынка, при 

котором изучают влияние определенных факторов на объект 

изучения, методом контролируемого изменения одного или 

нескольких факторов и отслеживания их влияния на объект 

изучения; 

 имитационное моделирование - представляет собой метод 

маркетингового исследования, с применением заранее 

разработанной математической модели, адекватно 

воспроизводящей поведение объекта исследования; 
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 метод экспертных оценок - комплекс процедур, 

направленных на получение от специалистов информации, её 

анализ и обобщение. 

По регулярности привлечения аудитории: 

 случайная выборка - случайным образом выбранные для 

изучения респонденты, относящиеся к целевой аудитории; 

 аксесс-панель -  постоянная база респондентов, участвующих 

в маркетинговых опросах. 

Основными этапами маркетингового исследования рынка 

являются: 

1. Выявление проблем и формулирование целей исследования. 

2. Выбор методов проведения исследования. 

3. Разработка плана исследования. 

4. Сбор и систематизация информации. 

5. Анализ полученных данных. 

6. Подготовка отчета исследования и его презентация. 

При планировании важно учитывать затраты. Полевые исследования 

обходятся значительно дороже кабинетных. 

Не каждая образовательная организация может себе позволить 

специалиста по маркетингу. Значит нужно учитывать, что тот, кому будет 

поручено исследование, должен обладать исследовательскими навыками и 

аналитическими способностями. Как вариант, можно создать рабочую 

группу наиболее компетентных специалистов. 

Анализ внутренней и внешней среды организации, маркетинговые 

исследования рынка дают возможность спрогнозировать основные 

тенденции его развития. 

Здесь руководителям образовательных организаций могут помочь 

федеральные целевые программы развития образования, концепции, 

программы, «дорожные карты» реализации различных проектов, 

официально публикуемые в СМИ, статистические данные и т.д. 

То, насколько хорошо руководитель ориентируется в рынке, 

чувствует его изменения, выявляет тенденции и закономерности, будет 

определять степень успешности деятельности образовательной 

организации. 

 

4. Анализ потребителей. 

Общее представление о целевом потребителе формируется на этапе 

сегментирования рынка. Но это не является основной целью 

сегментирования. Тщательный анализ потребителя – отдельное и важное 

направление маркетинговой деятельности.  

Главная задача – получить максимально точное и полное 

представление о целевом потребителе; сформировать маркетинговый 

портрет или профиль клиента. 



51 

 

Для сбора информации можно использовать те же методы, 

инструменты и источники, применяемые в маркетинговых исследованиях. 

Данные, полученные в результате анализа информации, условно 

можно разделить на несколько групп: 

1. Общие сведения о клиенте: пол, возраст, уровень дохода и т.д.  

2. Анализ внутренних факторов, влияющих на выбор продукта: 

внутренние мотивы и потребности, цели, опасения и т.д. 

3. Анализ внешних факторов, влияющих на выбор продукта: 

влияние родителей, уровень дохода семьи, цена, которую готов 

заплатить за услугу, сложившиеся стереотипы и т.д. 

Не стоит ограничиваться только этими характеристиками. 

В Приложении 5 представлен шаблон-таблица с основными 

признаками и вопросами для анализа потребителей образовательных услуг. 

 

5. Анализ конкурентов 

Сунь-Цзы в «Трактате о военном искусстве» писал: «Если знаешь 

противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если 

знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь 

поражение; если не знаешь ни себя, не его, каждый раз, когда будешь 

сражаться, будешь терпеть поражение». 

Существует ли конкуренция на рынке образовательных услуг? 

Безусловно. К примеру, сегодня государство заинтересовано в развитии 

дополнительного образования детей. С этой целью в 2014 году была 

разработана и утверждена концепция развития (Распоряжение 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726-р). Дополнительное 

образование детей - это целевой рынок со своими особенностями и 

спецификой. Мы уже говорили, что программы дополнительного 

образования детей может реализовывать практически любая 

образовательная организация, как платно, так и бесплатно. То есть любой 

детский сад, школа, организация дополнительного образования, колледж 

или вуз могут рассматривать данное направление как альтернативный вид 

деятельности, а также как вспомогательный источник финансирования. В 

этом случае неизбежно пересечение интересов, то есть возникновению 

конкурентной борьбы. 

Не стоит относиться к конкуренции как к чему-то неприятному и 

безнравственному. Скорее ее нужно воспринимать как здоровое 

соперничество, дополнительный стимул к развитию. Но при этом следует 

сохранять бдительность и быть готовым к самым неожиданным 

ухищрениям со стороны конкурента, среди которых могут быть и не самые 

порядочные и даже противозаконные методы. Например, шпионаж, подкуп 

должностных лиц, кража документации, организация провокаций и 

диверсий. 

Взаимоотношения с конкурентами не обязательно могут строиться 

на соперничестве и борьбе. Они могут строиться и на принципах 
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кооперации, то есть объединения усилий для достижения общих целей. 

Закон синергии гласит: сумма свойств организационного целого 

превышает «арифметическую» сумму свойств, имеющихся у каждого из 

вошедших в состав целого элементов в отдельности. 

Почему  бы, скажем, школе и учреждению дополнительного 

образования какого-либо микрорайона не объединить свои ресурсы, 

возможности и усилия для достижения общих целей в развитии 

образования города. В этом, кстати, могут быть заинтересованы также 

учредители и органы власти. 

Конкурентный анализ или деловая разведка – это процесс 

выявления основных конкурентов, определение их целей, стратегий, 

сильных и слабых сторон, цен на товары или услуги, возможных реакций 

на действия со стороны конкурентов, каналов продвижения продукции, 

рекламных кампаний и т.д. 

Данные полученные на этапе анализа внутренней и внешней среды 

могут использоваться также и в изучении конкурентов. Некоторые из 

предложенных методов, такие как SWOT-анализ, SNW-анализ,PEST-

анализ, Анализ пяти сил Портера, подходят и для конкурентного 

анализа. 

Анализ конкурентной среды это не одноразовое мероприятие. 

Рынок изменчив, изменчив спрос, изменчиво и поведение конкурентов, а 

значит, необходим постоянный мониторинг целевого рынка. 

Методы сбора информации о конкурентах можно разделить на: 

- пассивные (кабинетные исследования); 

- активные (полевые исследования). 

К пассивным методам можно отнести: 

 мониторинг СМИ и источников в Интернет, в том числе 

официальных сайтов или публичных страниц в социальных 

сетях; 

 анализ различных отчетов; 

 анализ публичных документов, в том числе локальных актов, 

размещаемых в официальных источниках; 

К активным методам можно отнести: 

 интервью; 

 опросы; 

 анкетирование; 

 беседы; 

 консультации; 

 посещение выставок, конференций, тематических форумов; 

 сбор информации под видом потенциального покупателя; 

Конкурентная разведка, как и любое мероприятие, должно быть 

тщательно спланировано и организовано. 

Условно можно выделить четыре технологических этапа анализа 

конкурентов: 
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1. Определение цели анализа, постановка и планирование задач. 

2. Сбор и предварительная оценка информации. 

3. Анализ данных и подготовка отчета. 

4. Предоставление отчетных материалов лицу принимающему 

решение. 

Не стоит усложнять процесс. Главное определить параметры 

мониторинга конкурентов и регулярно его проводить. 

 

6. Формирование пакета услуг и разработка комплекса 

маркетинга. 

Главная задача направления – сформировать пакет услуг и комплекс 

мероприятий по выводу их на рынок. 

Данные полученные при анализе внутренней и внешней среды 

организации, изучении целевого рынка, потребителей и конкурентов 

позволят сделать это максимально точно, в соответствии с 

потребительскими предпочтениями и условиями внешней среды.  

На начальных этапах применения маркетинговых технологий в 

образовательной деятельности, возможно, не стоит слишком распыляться 

и стремиться запустить сразу несколько образовательных продуктов. 

Можно выбрать одни-два варианта и сосредоточить на них максимум 

усилий.  

Если созданная услуга не пользуется спросом, не находит своего 

потребителя, виноваты в этом не внешние факторы, а сама организация. 

Нужно создать такую услугу, которую бы потребитель захотел получить. 

Кстати, отсутствие интереса к созданной услуге, еще не означает, что она 

не отвечает потребительским предпочтениям. Возможно, она не совсем 

понятна потребителю, или они просто о ней не слышали. Может быть, у 

них был негативный опыт с получением подобной услуги в другой 

организации. Вот для этого и существует комплекс маркетинга. 

Комплекс маркетинга – это набор поддающихся контролю 

переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма 

использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 

целевого рынка. 

Другими словами, комплекс маркетинга, или, как его еще 

называют, «маркетинг-микс», - это комплекс поддающихся контролю 

маркетинговых мероприятий по удовлетворению потребительского спроса 

на целевом рынке. 

Классической моделью комплекса маркетинга считается модель 

«4P», предложенная Э. Дж. Мак-Карти (США) в 1960 году, и получившая в 

1980-90 годах широкое распространение по всему миру. 

Комплекс маркетинга «4P» включает: 

1. Produсt (Продукт) – продуктовый маркетинг: ориентированная 

на рынок маркетинговая политика по формированию 

ассортиментного ряда товаров (продукции и услуг), их товарных и 
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потребительских свойств (качества), а также упаковки, брендинга, 

нейминга, имиджа торговой марки и т.д. Фактически, это и есть 

формирование пакета услуг, рассмотренное нами выше. Но здесь 

каждая конкретная услуга прорабатывается детально, формируется 

уникально торговое предложение продукта.  

2. Price (Цена) – ценовой маркетинг: ориентированная на рынок 

программа ценообразования: установление цен на товары или 

услуги, разработка уровня и поведения цен, механизмов ценового 

воздействия на покупателей и конкурентов, ценовых методов 

стимулирования сбыта.  

3. Place (Место) – сбытовой маркетинг: выбор оптимальных каналов 

сбыта и торговых посредников, организация хранения и 

транспортировки товара (логистика); 

4. Promotion (Продвижение) – маркетинг коммуникаций: система 

информирования потенциальных клиентов, создания 

положительного мнения о товаре и организации посредством 

разнообразных методов стимулирования сбыта (реклама, сервис и 

т.д.). 

Допустим, у нас есть Продукт – платная развивающая образовательная 

программа для детей от 3 до 7 лет «Лепка из глины». Разработав 

концепцию продукта (включая образовательную программу) и уникальное 

торговое предложение, мы определяем его Цену, Место и условия 

реализации, а также программу Продвижения на целевой рынок, 

включающую информирование целевой аудитории (прежде всего 

родителей) об услуге и формирование положительного мнения о ней. 

На этапе продвижения образовательных услуг важно учитывать 

стереотипы, с которыми может столкнуться организация. Например, 

людям иногда свойственно считать, что если товар или услуга бесплатная, 

значит, есть какой-то подвох, или она может быть просто некачественной. 

Или, если детский сад или школа являются муниципальными 

учреждениями, значит, в них все должно быть бесплатным.  

«4P» - не единственная модель комплекса маркетинга.  

На сегодняшний день существуют различные модификации и 

альтернативы: 7P, 5C и пр.  Информацию по ним можно найти в 

свободном информационном доступе. 

 

7. Разработка и реализация маркетинговой стратегии и плана 

маркетинга 

Комплекс маркетинга – это мероприятия по выведению услуг на 

рынок и удовлетворению потребительского спроса. Это неотъемлемая 

часть плана маркетинговой деятельности и маркетинговой стратегии. 

Стратегия - это план достижения долгосрочных целей, способ 

движения к ним, учитывающий внутренние возможности и внешние 

условия организации. 
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Главная цель маркетинга - в максимальной потребительской 

удовлетворенности; в приобретении и удержании клиентов, 

удовлетворении их потребительского спроса с выгодой для себя. 

Маркетинговая стратегия – это часть общей организационной 

стратегии, направленной на достижение долгосрочных маркетинговых 

целей. 

Стратегические маркетинговые цели – это ориентиры развития и 

позиционирования организации на рынке в долгосрочной перспективе.  

Такими целями могут быть: увеличение объема продаж; увеличение 

доли рынка; создание и улучшение имиджа организации; формирование и 

продвижение на рынок бренда; укрепление конкурентоспособности 

организации и т.д. Для образовательных организаций, кроме того, такими 

целями могут быть: создание стабильного источника дополнительного 

финансирования; улучшение качества оказания образовательных услуг, 

повышение мотивации педагогических работников, развитие образования 

в городе или поселке и т.д. 

Реализация любой стратегии предполагает четкий план действий. 

Документом, определяющим приоритетные рыночные цели, 

мероприятия, направленные на их достижение, показатели эффективности, 

меры контроля называется маркетинговым планом. 

Маркетинговый план должен быть четким, ясным, емким, легко 

объяснимым, зафиксированным на бумаге.  

Цели должны быть измеримыми, достижимыми, конкретными, 

понятыми и мотивирующими. Неплохо разбить цели по количественным и 

качественным признакам.   

В условиях рыночных изменений не стоит тратить время на 

разработку долгосрочных маркетинговых планов. Пусть это будет план на 

учебный или финансовый год. А еще лучше, если он будет разбит на 

квартальные планы.  

Планы должны использоваться. Причем не только руководителем и 

его заместителями, но и всеми работниками, которые должны понимать, 

куда и к чему стремится образовательная организации, чувствовать свое 

участие и ответственность в реализации планов. 

Не стоит без необходимости увлекаться широкомасштабными 

исследованиями и разработкой сложных организационных документов. 

Главное понимать свои цели и действовать в соответствии с планом, 

корректируемым по ходу движения.  

При планировании маркетинговых мероприятий важно учитывать 

какой объем средств может потратить организация, то есть, каким 

маркетинговым бюджетом она располагает.  

Для многих государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, в условиях ограниченного финансирования, это может стать 

проблемой. Означает ли это, что про маркетинг стоит забыть? Нет. Эрнест 

Резерфорд, британский физик, лауреат Нобелевской премии говорил: «У 
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нас не было денег, поэтому нам приходилось думать». Если смотреть 

шире, то всегда можно увидеть дополнительные возможности. Или 

сконцентрироваться на тех мероприятиях, которые не требуют 

инвестиций.  

 

8. Контроль реализации маркетинговой стратегии и плана 

маркетинга, их корректировка по результатам контроля 

Контроль – основополагающая функция управления.  

Реализация маркетингового плана также предполагает контроль. 

Контроль позволяет: 

- выявить негативные факторы, влияющие на ход реализации 

проекта и принять необходимые меры по их устранению; 

- своевременно выявить отклонения, ошибки, нарушения и промахи 

в реализации проекта, скорректировать план; 

- получать обратную связь. 

Каждый товар или услуга обладает определенным временем 

существования на рынке или жизненным циклом.  

Жизненный цикл услуги – это период, с момента вывода ее на 

рынок и до момента ухода с рынка или существенной модернизации; это 

время сохранения услугой своей жизнеспособности или 

конкурентоспособности.  

Данное понятие применимо и к образовательным услугам. 

Например, с введением федеральных образовательных стандартов 

существенно изменились общеобразовательные программы. На этапе 

активного роста находятся образовательные услуги по робототехнике, 

развитию творческого мышления у детей, навыков личной эффективности. 

Востребованы услуги логопедической коррекции и репетиторов для 

подготовки обучающихся к единому государственному экзамену. 

Появляются новые профессии, такие как интернет-маркетолог, оператор 

дронов, специалист по гостеприимству и т.д. Напротив, неактуальными 

стали профессии ямщика или чистильщика обуви. Исчезают профессии 

кондуктора, почтальона, кассира. 

Руководитель образовательной организации должен учитывать 

жизненный цикл в реализации образовательных услуг и во время 

реагировать на изменения. 

 

9. Оценка эффективности результатов работы 

На данном этапе необходимо разработать систему количественных 

и качественных показателей и критериев эффективности маркетинговой 

деятельности. 

Для каждой образовательной организации они будут своими.  

Это могут быть: 

- объемы продаж и доля рынка; 
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- количество привлеченных обучающихся на образовательную 

программу; 

- укрепление или усиление узнаваемости организации в 

муниципальном образовании, регионе, стране; 

- привлечение дополнительных источников финансирования; 

- упоминаемость в СМИ; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей и т.д. 

Очень важно понимать, что маркетинг не пустая трата денег, это 

инвестиции, позволяющие в перспективе получить реальную выгоду в той 

или иной форме. 

Руководители образовательных учреждений могут столкнуться с 

возможным непониманием и даже сопротивлением со стороны учредителя 

в вопросе расходования средств на маркетинг. Именно поэтому важна 

система показателей и критериев оценки эффективности маркетинговой 

деятельности. Учредитель должен видеть, как каждый затраченный на 

маркетинг рубль возвращается в учреждение с прибылью или иной 

выгодой. 

 

10. Мониторинг работы с клиентами и получение обратной 

связи 

После продажи и оказания услуги маркетинг не заканчивается. 

Клиент должен быть удовлетворен, а задача организации не потерять его, 

если это возможно и продолжить дальнейшее взаимодействие с ним. 

Каждый удовлетворенный клиент – это потенциальный рекламный 

агент.  

Что мы делаем, если нам очень понравился товар или услуга? 

Правильно, мы рассказываем о нем другим. Это особенно актуально 

сегодня. С развитием информационных технологий значительная часть 

человеческого общения переместилась в Интернет. Люди находятся в 

постоянной коммуникации посредством социальных сетей, мессенджеров, 

электронной почты и т.п. 

Получение обратной связи - эффективный инструмент оценки 

деятельности, позволяющий работать над улучшениями, оперативно 

вносить изменения в процессы, корректировать планы.  

Положительный отзыв клиента - вот лучший показатель 

эффективности работы. 

В идеале, если в организации выстроена четкая система работы с 

отзывами. 

Кстати, за отзывы, как правило, не нужно платить. Достаточно слов 

благодарности. 

Организация может вовлекать клиентов в процесс улучшения своей 

деятельности, делая их не просто потребителями услуги, но и 

соучастниками чего-то интересного и важного.  
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Изучив проблему маркетинга образовательных услуг, каждый 

руководитель должен сам определить стоит ли ему использовать 

маркетинг в своей деятельности. С одной стороны, это может показаться 

чем-то сложным и непривычным, с другой – способствовать появлению 

новых идей, драйверов роста, улучшению деятельности организации.  

Джош Кауфман в своей книге «Сам себе MBA» пишет: «Любой 

успешный бизнес создает или доставляет какую-то ценность, в которой 

нуждаются люди, по цене, какую они согласны платить, способом, лучше 

всего удовлетворяющим их потребностям и ожиданиям, при этом ценность 

приносит своим владельцам доход, достаточный для того, чтобы 

продолжать заниматься этим делом». Вдумайтесь в это фразу. На наш 

взгляд, она хорошо отражает формулу деятельности любой организации, 

где маркетинг может стать той силой, которая будет вести организацию к 

успеху на целевом рынке. 

Зино Давидофф, швейцарский промышленник, владелец известного 

бренда Davidoff однажды сказал: «Я никогда не занимался маркетингом, я 

просто не переставал любить своих клиентов».  

Применять маркетинг или нет, тратить ли на него время и усилия – 

вопрос выбора каждого руководителя. Главное, не забывать, что 

организация создает ценность, которая должна изменить жизнь клиента к 

лучшему.  

Резюмируя вышесказанное, сформулируем краткие рекомендации 

по использованию маркетинга в образовательной организации, а также 

выделим основные преимущества от его использования. 

 

3.4. Рекомендуемая литература о маркетинге 

1. КауфанДжош «Сам себе MBA». Издательство «Манн, Иванов и 

Фербер», 2016 год. 

2. Коллектив авторов «Интернет-маркетинг на 100%». 

Издательство «Питер», 2011 год. 

3. Котлер Ф. «Маркетинг от А до Я». Издательство «Альпина 

Паблишер», 2015 год. 

4. Левитас Александр «Экспресс-маркетинг. Быстро. Конкретно. 

Прибыльно». Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2016 год. 

5. Манн И. Б. «Маркетинг без бюджета. 50 работающих 

инструментов». Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2016 

год. 

6. Манн И. Б. «Маркетинг на 100%. Ремикс». Издательство «Манн, 

Иванов и Фербер», 2016 год. 

7. Манн И. Б. «Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь». 

Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2016 год. 

8. Манн И. Б. «PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по 

PR». «Альпина Паблишер», 2010 год. 
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9. Сухов С. «Катализатор величия». Издательство «Эксмо», 2017 

год. 

10. Сьюэлл К., Браун П. «Клиенты на всю жизнь». Издательство 

«Манн, Иванов и Фербер», 2014 год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективное функционирование современной образовательной 

организации подчас непростая задача, требующая от руководителей, 

достаточной квалификации, компетентности и опыта. 

Развитие эффективной системы внебюджетной деятельности в 

образовательных организациях, в условиях предоставленной 

законодательством относительной автономии, становится важнейшим 

направлением деятельности, как администрации, так и всего коллектива. 

Главное, чтобы соблюдались все нормативно-правовые, 

педагогические и этические правила и стандарты. Основная цель 

государственных и муниципальных образовательных организаций, в 

частности, реализующих общеобразовательные и дополнительные 

общеразвивающие программы для детей, заключается в обеспечении 

конституционных прав граждан на образование, в том числе на бесплатное 

и общедоступное. Таким образом, развитие системы внебюджетной 

деятельности должно строго содействовать уставным целям 

образовательных организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Критерии 
сравнения 

Типы государственного (муниципального) учреждений 
Казенное Бюджетное Автономное 

I. Финансирование  
1. Основные 
источники 
финансирования 

Бюджет - Бюджет 
- Доходы от 
приносящей доход 
деятельности. 

- Бюджет 
- Доходы от 
приносящей доход 
деятельности. 

2. Цель бюджетных 
ассигнований 

Обеспечение 
выполнения 
функций, в том 
числе по оказанию 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнению 
работ) 

Обеспечение предоставления 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ)  

3. Способ 
доведения 
денежных средств 

Бюджетная смета - Субсидии из 
бюджета на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания (включая 
оплату налогов на 
недвижимое 
имущество и 
землю), а также на 
иные цели. 
- Средства из 
бюджета на 
исполнение 
публичных 
обязательств. 

- Субсидии из 
бюджета на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания (включая 
оплату налогов на 
недвижимое 
имущество и 
землю) с учетом 
мероприятий, 
направленных на 
развитие АУ, 
перечень которых 
определяется 
учредителем. 

4.Объем 
бюджетного 
финансирования 

В соответствии с количественными показателями учреждения на 
основе утвержденных нормативов, не зависимо от типа 
учреждения  

5. Учет иных 
доходов в процессе 
финансирования  

Иные доходы 
учитываются при 
определении 
объема 
финансирования 

Размер субсидии не зависит от иных 
доходов 
 

6. Право на ведение 
приносящей доход 
деятельности 

Возможно в случаях, не противоречащих федеральным законам 
и предусмотренных уставом 

7. Распределение 
доходов от 
приносящей доход 
деятельности 

Поступают в 
соответствующий 
бюджет бюджетной 
системы РФ 

Поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждения 

8. Право на 
распоряжение 
доходами от 
приносящей доход 
деятельности 

Не имеет права на 
свободное 
распоряжение 
доходами от 
приносящей доход 
деятельности 

Имеет право свободно распоряжаться 
доходами от приносящей доход 
деятельности 
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9.Учет средств 
бюджета и доходов 
от приносящей 
доход деятельности 

Лицевые счета в органах Казначейства Лицевые счета в 
органах 
Казначейства и 
(или) расчетные 
счет в кредитных 
организациях 

10.Документы 
финансового 
планирования  

- Государственное 
(муниципальное) 
задание (может 
быть),  
- бюджетная смета  

- Государственное (муниципальное) 
задание,  
- план финансово-хозяйственной 
деятельности  

11.Вид финансового 
учета 

Бюджетный учет Бюджетный учет по 
кодам КОСГУ 

Бухгалтерский учет  

12. Независимая 
аудиторская 
проверка 

Не проводится 
 

Проводится 
ежегодно 
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Приложение 2 

АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СДАЧЕ ИМУЩЕСТВА 

В АРЕНДУ 

1 этап. Государственное (муниципальное) образовательное 

учреждение подготавливает и направляет в адрес органа, выполняющего 

функции учредителя, следующие документы: 

 заявку на проведение экспертной оценки принятия решения о 

передаче в аренду государственного (муниципального) имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за 

государственными (муниципальными) учреждениями отрасли 

«Образование», с обоснованием отсутствия негативных последствий 

для образовательного процесса при заключении договора аренды и 

приложением подтверждающих документов; 

 выписку из протокола компетентного органа образовательного 

учреждения (общее собрание образовательного учреждения, совет 

образовательного учреждения, попечительский совет 

образовательного учреждения и др.) о согласии на сдачу 

недвижимого имущества в аренду, в случае если уставом или 

иными правовыми актами установлена необходимость получения 

согласия указанного органа на передачу имущества в аренду; 

 копии планировок и экспликаций с указанием площадей, 

передаваемых в аренду. 

2 этап. Учредитель в двухнедельный срок организует и проводит 

экспертизу и утверждает экспертное заключение (экспертную оценку) о 

последствиях сдачи в аренду недвижимого имущества (объекта 

социальной инфраструктуры для детей): 

 для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей; 

 оказания детям медицинской и лечебно-профилактической помощи; 

 социального обслуживания детей. 

3 этап. Образовательное учреждение получает в уполномоченных 

организациях здравоохранения санитарно-эпидемиологическое 

заключение о безопасности деятельности арендаторов для здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

4 этап. По получении положительной экспертной оценки учредителя 

и соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения 

образовательное учреждение подготавливает (с учетом экспертной оценки 

и заключения) и направляет в адрес учредителя, следующие документы: 

 или конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 

на право заключения договора аренды недвижимого имущества – 

объекта государственной (муниципальной) собственности, 

закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями 
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отрасли «Образование» (при проведении конкурса на право 

заключения договора аренды); 

 или заявку для проведения открытого аукциона на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества – объекта 

государственной (муниципальной) собственности, закрепленного на 

праве оперативного управления за учреждениями отрасли 

«Образование» (при проведении аукциона на право заключения 

договора аренды). 

В случаях, когда действующим законодательством допускается 

заключение договора аренды государственного или муниципального 

имущества без проведения конкурса или аукциона (указаны в ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 1 35-ФЗ «О защите конкуренции»), 

положительная экспертная оценка учредителя и санитарно-

эпидемиологическое заключение являются основанием для обращения за 

согласием на сдачу в аренду недвижимого имущества в государственный 

(муниципальный) орган управления имуществом.  

Согласно п. 6 ч.1 ст.17.1 Закона № 135-ФЗ с образовательной 

организацией, независимо от ее организационно-правовой формы договор 

аренды можно заключить без проведения аукциона. 

5 этап. Учредитель (орган управления образованием, 

осуществляющий функции учредителя) на основе анализа всех 

представленных образовательным учреждением документов, экспертной 

оценки и санитарно-эпидемиологического заключения принимает в 10-

дневный срок решение о согласии (или об отказе в согласии) на 

проведение конкурса (аукциона) и сдачу недвижимого имущества в аренду 

по результатам конкурса (аукциона). 

В случае рассмотрения вопроса комиссией или иным коллегиальным 

органом, созданным для этих целей учредителем, устанавливается 

двухнедельный срок для принятия решения. 

6 этап. По получении положительного решения органа управления 

образованием, осуществляющего функции учредителя, образовательное 

учреждение получает в письменной форме согласие на сдачу в аренду 

недвижимого имущества у государственного (муниципального) органа по 

управлению имуществом. 

7 этап. После получения согласований указанных выше 

уполномоченных органов образовательное учреждение организует и 

проводит в установленном порядке конкурс или аукцион на право 

заключения договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за 

ним на праве оперативного управления. 

8 этап. По итогам конкурса или аукциона образовательное 

учреждение подписывает договор аренды с победителем конкурса 

(аукциона) в соответствии с требованиями, установлен (части первой) и 

разделом XIV Правил проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
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договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, утв. Приказом № 67. В случаях, когда 

действующим законодательством допускается заключение договора 

аренды государственного или муниципального имущества без проведения 

конкурса или аукциона, письменное согласие муниципального органа по 

управлению имуществом на сдачу в аренду недвижимого имущества 

является основанием для заключения договора аренды муниципального 

недвижимого имущества. 

9 этап. Для целей налогообложения образовательное учреждение 

вносит дополнение (изменение) в приказ об учетной политике учреждения 

и относит доходы, получаемые от аренды недвижимого имущества, к 

внереализационным или иным доходам в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса Российской Федерации (части второй) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ. 

10 этап. Договор аренды зданий или сооружений, заключаемый на 

срок более одного года, образовательное учреждение в обязательном 

порядке регистрирует в органах юстиции, осуществляющих 

государственную регистрацию сделок с недвижимостью. Договор вступает 

в силу с момента государственной регистрации. 

11 этап. Денежные средства, получаемые от сдачи в аренду 

недвижимого имущества бюджетного учреждения, в полном объеме 

поступают и учитываются в доходах соответствующего бюджета и 

направляются в качестве дополнительного бюджетного финансирования 

на содержание и развитие материально-технической базы учреждения или 

на иные уставные цели деятельности учреждения, определяемые в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной 

власти или местного самоуправления и бюджетной сметой. 

Денежные средства, получаемые от сдачи в аренду недвижимого 

имущества автономного учреждения, поступают на расчетный счет 

учреждения в кредитной организации и используются учреждением 

самостоятельно в соответствии с планом его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

  



Приложение 3 

ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УЧЕТОМ ВИДОВ, УРОВНЕЙ И ПОДВИДОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
Вид образования Уровень образования Подвид образования Образовательная программа 

Общее образование Дошкольное образование - Образовательные программы дошкольного образования 

 Начальное общее образование - Образовательные программы начального общего образования 

 Основное общее образование - Образовательные программы основного общего образования 

 Среднее общее образование - Образовательные программы среднего общего образования 

Профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 Высшее образование - бакалавриат - Образовательные программы бакалавриата 

 Высшее образование – магистратура 

Высшее образование – специалитет 

- Образовательные программы магистратуры 

Образовательные программы специалитета 

 Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации 

- Образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры, программы ассистентуры-

стажировки 

Профессиональное 

обучение 

- - Образовательные программы подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Образовательные программы переподготовки рабочих, 

служащих 

Образовательные программы повышения квалификации 

рабочих, служащих 

Дополнительное 

образование 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

 - Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Образовательные программы повышения квалификации 

Образовательные программы профессиональной 

переподготовки 

 

  



Приложение 4 

ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИХ 

ПОЛНОМОЧИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

Образовательные программы 

Образовательные организации 

Дошкольные образовательные организации 

(детские сады) 

Образовательные программы дошкольного образования 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Общеобразовательные организации (школы, в том 

числе, лицеи, гимназии, коррекционные школы и 

т.д.) 

Образовательные программы дошкольного образования 

Образовательные программы начального общего образования 

Образовательные программы основного общего образования 

Образовательные программы среднего общего образования 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Программы профессионального обучения 

Профессиональные образовательные организации 

(колледжи, техникумы) 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

Основные общеобразовательные программы, 

Программы профессионального обучения 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

Образовательные программы повышения квалификации 

Образовательные программы профессиональной переподготовки 

Образовательные организации высшего 

образования (вузы) 

Любые образовательные программы 

Организации дополнительного образования Дополнительные общеразвивающие программы 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

Образовательные программы дошкольного образования 

Программы профессионального обучения 

Организации дополнительного профессионального 

образования 

Образовательные программы повышения квалификации 

Образовательные программы профессиональной переподготовки 

Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 

ординатуры 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

Программы профессионального обучения 

Организации, осуществляющие обучение 

Научные организации Образовательные программы магистратуры 

Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 
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ординатуры 

Программы профессионального обучения 

Образовательные программы повышения квалификации 

Образовательные программы профессиональной переподготовки 

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей Организации, 

осуществляющие лечение, оздоровление и/или 

отдых 

Организации, осуществляющие социальное 

обслуживание 

Образовательные программы дошкольного образования 

Образовательные программы начального общего образования 

Образовательные программы основного общего образования 

Образовательные программы среднего общего образования 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Основные программы профессионального обучения: образовательные программы подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Загранучреждения МИД России Образовательные программы дошкольного образования 

Образовательные программы начального общего образования 

Образовательные программы основного общего образования 

Образовательные программы среднего общего образования 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Иные юридические лица независимо от их 

организационно-правовой формы 

Программы профессионального обучения 

Образовательные программы дошкольного образования 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

Образовательные программы повышения квалификации 

Образовательные программы профессиональной переподготовки 

 

  



Приложение 5 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ ПРИЗНАК ОБУЧАЮЩИЙСЯ РОДИТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТЕРТ 

1. Пол   

2. Возраст   

3. Образование   

4. Уровень дохода   

5. Социальный и семейный статус, состав семьи   

6. Профессия, место работы, род деятельности   

7. География проживания   

8. Вероисповедание   

9. Национальность   

10. Успеваемость   

11. Особенности развития   

ПСИХОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

12. 
Описание черт характера (консервативный, 

амбициозный, веселый, новатор, душа компании и т.п.) 

  

13. 

Ценности, жизненные позиции и отношение к важным 

социальным проблемам (мнение относительно системы 

образования, окружающей среды, глобализации, 

абортов, уровня жизни населения и т.п.) 

  

14. Личные увлечения, хобби, образ жизни   

15. 

Модель покупательского поведения (описание как 

потребитель совершает покупки от принятия решения о 

покупке до выбора на полке в магазине); 

  

16. Описание мест приобретения услуги и особенностей   
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потребления услуги (Где сейчас покупают? Как 

используют?) 

17. Отношение к цене услуги   

18. 
Факторы, определяющие выбор услуги или драйверы 

потребления 

  

19. Что клиента особенно раздражает, сердит?   

20. 
Отношение клиента к образовательной организации, к 

педагогам 

  

21. 
Заинтересованность клиента в участии в жизни 

образовательной организации 

  

22. Сложившиеся стереотипы   

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ 

23. Частота потребления услуги   

24. Средний чек   

25. Повод для совершения покупки   

ПРОЧИЕ ПРИЗНАКИ И ВОПРОСЫ 

26. Какие требования предъявляет клиент к услуге?   

28. 
Какие у клиента страхи и возражения по отношению к 

продукту? 

  

29. Что влияет на принятие решения о покупке услуги?   

30. Где клиент получает информацию об услуге?   

31. Чем клиента можно удивить?   



 


