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Частно-государственное партнерство в
образовании
• В топе мировых рейтингов большинство –
негосударственные вузы
• Привлечение инвестиций в образование?
• Может ли быть в России свой Стэнфорд?
• Условия функционирования государственных и
негосударственных учебных организаций
совершенно различны
(других примеров в мире не наблюдается)
• Налогообложение учебных организаций в
разных субъектах различны (Санкт-Петербург,
Москва и др.)

Послание Президента В.В. Путина
Федеральному собранию
• Надо исключить дискриминацию негосударственного сектора в
социальной сфере, убрать для него административные барьеры,
обеспечить доступность финансирования.
Из доклада на Государственном совете «Приоритеты развития
профессионального образования в России», 31 августа 2010г.
• «Для формирования конкурентной среды и полноценного
использования всего потенциала системы профессионального
образования с целью максимального удовлетворения потребностей
работодателей и граждан в качественном образовании важно
обеспечить, исходя из показателей эффективности и качества,
равноправие
участников
образовательного
процесса
профессиональной школы, равнодоступность образовательных
учреждений любой формы учредительства к государственным
ресурсам»
Из Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года
• Необходимо обеспечить равные условия доступа государственных и
негосударственных организаций, предоставляющих качественные
образовательные услуги, к образовательной инфраструктуре и
государственному, и муниципальному финансированию

Поручения по итогам совещания
о развитии системы высшего образования
22 июля 2014 08:00
Совещание состоялось 15 июля 2014 года.
По его итогам Дмитрий Медведев дал, в частности, следующие поручения
(резолюция от 19 июля 2014 года №ДМ-П8-5423):
Минобрнауки России (Д.В. Ливанову) совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и организациями:

в) провести сравнительный анализ условий ведения
образовательной
деятельности
в
государственных
и
негосударственных образовательных организациях высшего
образования, в том числе в части налогообложения, и при
необходимости подготовить соответствующие предложения.
О результатах доложить в Правительство Российской
Федерации.
Срок – 1 декабря 2014 года.

Государственная поддержка вузов со
сравнимыми наукометрическими показателями
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

СУБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

КЦП

1

0,5
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0 ÷ 0,075

среднее < 0,01

НАУКА /
ИННОВАЦИИ

1

0 ÷ 0,1

0
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СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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0,1

0

0

0

РАЗВИТИЕ И
ПОДДЕРЖКА
МАТЕРИАЛЬНО
- ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ

1

0,1 ÷ 0,5

0 ÷ 0,01

0 ÷ 0,00001

0,000001

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

1

<0÷ 0,000001

Закон об образовании
• Ст.3 Основные принципы государственной политики
и правового регулирования отношений в сфере
образования
• П.11
Недопустимость ограничения или устранения
конкуренции в сфере образования
• Ст.102 Имущество образовательных организаций
• П.1 Образовательные организации должны иметь в
собственности
или на ином
законном основании
имущество,
необходимое
для
осуществления
образовательной деятельности

