Предложения,
поступившие в адрес Экспертного совета по негосударственному
образованию и государственно-частному партнерству в сфере образования
Комитета Государственной Думы по образованию по совершенствованию
организационных и правовых процедур участия негосударственных
образовательных организаций в процессах государственно-частного
партнерства в области науки и образования
№

Предложение

Примечание

Международный университет в Москве
1.

содействие в предоставлении земельных участков в Формы участия МОН в
соответствии с законодательством Российской Федерации; ГЧП

2.

предоставления
права
пользования
объектами Формы участия МОН в
государственной
собственности,
в
частности ГЧП
незадействованных учебных помещений и общежитий;

3.

участие в создании и деятельности компании Формы участия МОН в
государственно-частного
партнерства,
например ГЧП
межвузовского методического кабинета с предоставление
государственного гранта;

4.

содействие
в
обеспечении
инженерными
и Формы участия МОН в
транспортными коммуникациями объекта государственно- ГЧП
частного партнерства;

5.

софинансирование проектов государственно-частного Формы участия МОН в
партнерства;
ГЧП

6.

финансирование
партнерства;

7.

модернизация и
(или) эксплуатация
государственно-частного партнерства;

8.

управления
партнерства;

9.

передача
прав
собственности;

10.

участие в создании и деятельности
государственно-частного партнерства;

компании Формы
АНВУЗа в

участия

11.

участие в создании и (или) деятельности научно- Формы
производственных
зон,
венчурных
фондов, АНВУЗа в
исследовательских центров в целях реализации проекта
государственно-частного партнерства;

участия

проектов

проектами
на

государственно-частного Формы
участия
АНВУЗа в ГЧП
объектов Формы
АНВУЗа в

участия

государственно-частного Формы
АНВУЗа в

участия

объекты

интеллектуальной Формы
АНВУЗа в

Московский социально-педагогический институт
1.

Создание научно-координационного совета при МОН по
вопросам развития ГЧП и перспективам развития
негосударственного сектора образования с включение в его

МОН, АНВУЗ

участия

состав представителей МОН, Рособрнадзора, АНВУЗа,
частных образовательных организаций, общественных
объединений НОУ и т.д.
2.

Задачи Совета при МОН:
1.
Укрепление
статуса
АНВУЗа
в
качестве
организационного центра по координации и управлению
негосударственным
сектором
в
сфере
высшего
оюразования;
2. Придание АНВУЗу полномочий по проведению
общественной
аккредитации
негосударственных
образовательных организаций;
3.
Разработка
предложенияёй
по
расширению
государственной поддержки негосударственного сектора в
сфере высшего образования в части выделения КЦП по
актуальным и востребованным направлениям подготовки
большего объема, нежели сейчас;
4. Определение специфики негосударственных вузов в части
реализации ряда показателей мониторинга эффективности с
учетом
отсутствия
у
последних
бюджетного
финансирования;
5. Активизация участия негосударственных вузов в
разработке содержания образования по своему профилю с
включением их представителей в ФУМО.
Региональный открытый социальный институт (г. Курск)

1.

Дополнить разделы "Дорожной карты" "Поддержка доступа Минэкономразвития,
негосударственных организаций к предоставлению услуг в МОН
социальной
сфере",
утвержденной
Распоряжением
Правительства РФ от 8 июля 2016 г. № 1144-р, положениями
в
отношении
негосударственных
образовательных
организаций высшего образования.

2.

Предусмотреть меры по изменению «ментальности» Минэкономразвития,
государственных органов управления (Минобрнауки, МОН, Минкульт,
Минздрав, Минкультуры и Минспорт) посредством Минздрав, Минспорт)
введения в их обязательные показатели эффективности
деятельности
«показатели, характеризующие уровень
участия
негосударственных
организаций,
включая
негосударственные организации высшего образования, в
оказании услуг в социальной сфере, в том числе
финансируемых из бюджетных источников, а также
отражающие объем негосударственных инвестиций,
осуществляемых в целях оказания услуг в социальной
сфере, в перечень целевых показателей государственных
программ Российской Федерации». (п.5 Распоряжения).

3.

Включить в показатель «Количество субъектов Российской Минэкономразвития,
Федерации, в которых в течение года заключены МОН

концессионные соглашения, соглашения о государственночастном партнерстве, соглашения о муниципальночастном
партнерстве в социальной сфере», в т.ч. с частными
организаиями
профессионального
и
высшего
образования
4.

Рекомендовать субъектам Российской Федерации, в которых Минэкономразвития,
реализуются
региональные
программы
поддержки МОН
социально ориентированных некоммерческих организаций,
включать в данные программы раздел «частные
организации
профессионального
и
высшего
образования».

5.

Предусмотреть разработку МОН программы поддержки МОН
развития частных организация высшего образования на
2017-2010 г.г.

6.

Ввести показатель «Количество частных организаций Минэкономразвития,
высшего образования, с которыми в течение года МОН
заключены концессионные соглашения, соглашения о
государственно-частном партнерстве»

7.

Ввести показатель «Удельный вес численности студентов Минэкономразвития,
частных организаций высшего образования в общей МОН
численности
студентов
организаций
высшего,
обучающихся за счет средств федерального бюджета» на
период 2017-2020 г.г., предусмотрев его доведение до 10%.

8. Предусмотреть включение в состав общественных советов при Минэкономразвития,
федеральных
органах
исполнительной
власти МОН
представителей частных организаций высшего образования
и их общественных организаций;
9.

Предусмотреть при подготовке доклада МОН в Минэкономразвития,
Правительство
РФ
освещение
опыта
реализации МОН
механизмов организации конкурентного оказания услуг и
допуска организаций к оказанию услуг в социальной сфере
(на равных условиях для государственных (муниципальных)
учреждений и негосударственных организаций) за счет
бюджетного финансирования в сфере высшего образования;

10.

Совершенствование механизмов проведения независимой Минэкономразвития,
оценки качества услуг в организациях высшего МОН
образования, реализация конкурентных (конкурсных или по
факту потребления услуг) механизмов бюджетного
финансирования оказания услуг в сфере высшего
образования путем включения предусмотренных мер в
программу МОН по поддержки частных организация
высшего образования на 2017-2010 г.г.

11.

Включение

раздела

«частные

организации

высшего Минэкономразвития,

образования» в ежегодные доклады Минэкономразвития МОН
«Об обеспечении доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере и развитию
государственно-частного партнерства в социальной сфере»
Правительству РФ.
12.

Включение в межведомственною рабочую группу по Минэкономразвития,
реализации "дорожной карты", обеспечивающей в том числе МОН, АНВУЗ
проведение ее мониторинга, представителей общественных
организаций частных организаций высшего образования;

13.

При проведении Анализа результативности государственной Минэкономразвития,
политики по обеспечению доступа негосударственных МОН
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и
развитию
государственночастного
партнерства
в
социальной сфере, включающий анализ и оценку изменения
доли негосударственных организаций в общем объеме
организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере,
результатов
проделанных
мероприятий,
реализации
проектов
государственночастного
партнерства,
предусмотреть раздел, характеризующий данный показатель
в отношении частных организаций высшего образования;

14.

При
разработке
понятия
"социальное Минэкономразвития,
предпринимательство", с целью его введения в федеральное МОН
законодательство, предусмотреть в перечне социально
значимых направлений, относящихся к нему, высшее
образование;

15.

При разработке предложений к докладу Правительства РФ Минэкономразвития,
по механизмам обеспечения доступа специалистов МОН
негосударственных организаций к прохождению программ
непрерывного образования в государственных учреждениях
предусмотреть раздел «Частные организации высшего
образования»;

16.

При формировании рабочей группы при МОН, включающей Минэкономразвития,
представителей ведущих средств массовой информации, МОН, АНВУЗ
органов государственной власти, бизнеса и некоммерческих
организаций, по вопросам подготовки и реализации
информационной кампании по поддержке деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций,
предусмотреть включение в нее представителей АНВУЗа

17.

При
разработке
плана
мероприятий
МОН
по Минэкономразвития,
информационной поддержке деятельности социально МОН, АНВУЗ
ориентированных некоммерческих организаций в сферах
благотворительности, добровольчества и социального
предпринимательства, предусмотреть мероприятия в
отношении частных организаций высшего образования

18.

Минэкономразвития России, автономной некоммерческой Минэкономразвития,
организации "Агентство стратегических инициатив» при МОН

разработке
рекомендаций
федеральным
органам
исполнительной власти, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления о лучших практиках реализации проектов
по развитию социальной сферы на основе государственночастного партнерства предусмотреть в них раздел «Частные
организации высшего образования»
19.

Определение порядка субсидирования процентной ставки и Минэкономразвития,
предоставления государственных гарантий по кредитам, МОН
привлекаемым для реализации проектов по строительству,
реновации объектов образовательной инфраструктуры
негосударственных организаций профессионального и
высшего
образования
в
форме
постановление
Правительства Российской Федерации, ведомственного
правового акта МО

20.

При подготовке пилотных проектов по строительству Минэкономразвития,
современных кампусов организаций высшего образования МОН
на основе принципов государственно-частного партнерства
предусмотреть привлечение частных организаций высшего
образования;

23.

Подготовка законодательной инициативы по внесению Минэкономразвития,
изменений в Налоговый кодекс, посвященной выработке МОН
механизма
выравнивания
фактических
условий
налогообложения по налогу на имущество, платы за землю.

24.

Подготовка законодательной инициативы по внесению Минэкономразвития,
изменений в Закон «Об образовании» и Налоговый кодекс, МОН
предусматривающей равные возможности на создание
образовательными организациями высшего образования
независимо
от
организационно-правовой
формы
собственности хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств,
деятельность
которых
заключается
в
практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной деятельности (ст.103 Закона об
образовании в РФ)
Академия ВЭГУ
Заключить договор «О государственно-частном партнерстве МОН, АНВУЗ
между Министерством образования и науки РФ и
Ассоциацией негосударственных вузов РФ» (текст
прилагается в конце документа)

Членам совета АНВУЗа!
Предлагаю обсудить с заместителем министра Климовым А.А на встрече 17
июня 2015г. проблемы развития государственно-частного партнерства и возможности

заключения договора между министерством и АНУВУЗом.
Примерный текст договора прилагается.
Заместитель председателя совета АНВУЗа

Е.К. Миннибаев

Договор
О государственно-частном партнерстве между Министерством образования и
науки РФ и Ассоциацией негосударственных вузов РФ
Ставя целью расширение и углубление государственно-частного партнерства в
образовании, стороны договорились принять на себя следующие обязательства:
Министерство образования и науки РФ:
1. 1.
Разработать и принять меры по утверждению равноправных нормативных
и конкурентных условий для эффективного развития и функционирования
частного сектора российского высшего образования.
2. 2.
Обеспечить
организационные
и
нормативные
условия
для
государственной поддержки частных вузов, в том числе путем укрепления
материальной базы вузов, налоговых и других преференций, утверждения
квоты на контрольные цифры приема в частный сектор высшей школы РФ за
счет государственного бюджета, поддержки развития новых образовательных
технологий.
3. 3.
Создать возможности для паритетного и пропорционального
представительства АНВУЗа во всех общественно-государственных структурах,
советах и рабочих группах по выработке и согласованию государственной
политики в сфере образования, участие в лицензионных и аккредитационных
экспертизах, плановых и внеплановых проверках частных вузов.
4. 4.
Оказывать организационную и нормативную поддержку сетевому
взаимодействию частных и государственных вузов, вузов проходящих
реорганизацию или объединение, реализующих программы модернизации и
перехода на новые образовательных технологии.

Ассоциация негосударственных образовательных учреждений РФ:
1. 1.

Организовать работу частных вузов - членов Ассоциации по решению

проблем повышения качества, эффективности и доступности высшего
образования в Российской Федерации в соответствии с законодательством и
нормативными установками государственных органов.
2. 2.
Совместно с государственными структурами способствовать развитию
российской системы непрерывного образования, переподготовки и повышения
квалификации взрослого населения.
3. 3.
В соответствии с государственными установками и программами
продолжить работу по развитию и совершенствованию новых образовательных
технологий, электронного, дистанционного, корпоративного и бизнесобразования.
4. 4.
Организовать работу по постоянному мониторингу и независимой оценке
качества работы частных вузов, принимать непосредственное участие в
подготовке процедур лицензирования, государственной аккредитации,
плановых и внеплановых проверках вузов негосударственного сектора
Российской Федерации.
5. 5.
Разработать и подписать соглашение между частными вузами России,
обеспечивающее открытость, законность, социальную и нравственную
ответственность деятельности частного сектора высшей школы Российской
Федерации.

Настоящий договор является бессрочным и открытым для дополнительных
соглашений сторон, становится основой для планирования конкретных мер по
дальнейшему развитию государственно-частного партнерства в интересах
российского образования.

