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Методические рекомендации по организации и эффективной модели 

управления учреждениями дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования в Республике Саха (Якутия) подготовлены на 

основе анализа практического опыта регионов по внедрению эффективных 

механизмов управления сетью образовательных организаций. 

Обозначения и сокращения 
 

ГАУ – государственное автономное учреждение. 

ГБУ – государственное бюджетное учреждение 

ГКУ – государственное казенное учреждение; 

ГОО – государственная общеобразовательная организация; 

МОО – муниципальная образовательная организация; 

МОУО – муниципальные органы управления образованием; 

МСУ – муниципальные органы самоуправления; 

МБОУ - муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

ОИВ – органы исполнительной власти, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования; 

ОО – общеобразовательная организация; 

ОУО – органы управления образованием. 
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Образовательная организация 

 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ - главный регулирующий документ в сфере образования, 

позволяет субъектам РФ формировать и применять самые разнообразные модели 

управления. 

В настоящее время подавляющее большинство общеобразовательных 

организаций подведомственны муниципальным органам самоуправления. 

Сложилась четырехзвенная структура управления: 

 
 

 
 

 
 

Такая практика приводит к неоднородности объема и качества 

предоставляемых образовательных услуг и требует изменений. 

В регионах РФ апробируются модели управления сетью образовательных 

организаций, которые имеют следующие особенности: 

Первая модель – перевод учредительства на уровень региона с передачей 

имущества в собственность, обуславливает переход на региональный уровень 

административного и функционального управления образовательными 

организациями (на примере: Самарская область, Вологодская область). В 

ведение органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования субъекта РФ, переходят формирование 

государственного задания, выстраивание методической работы с кадровым 

составом школы, финансирование государственных общеобразовательных 

Орган исполнительной власти муниципального 
образования 

Орган управления образованием, 
осуществляющий государственное управление в 
сфере образования субъекта Российской 
Федерации 

Министерство просвещения Российской 
Федерации 
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организаций, а также имущественные вопросы, касающиеся имущества 

собственника, закрепленного за образовательными организациями на правах 

оперативного управления. 

Во второй модели перевод учредительства сопровождается передачей на 

региональный уровень полномочий управления по всем вопросам деятельности 

образовательной организации. В этом случае муниципальное имущество, 

обеспечивающее образовательный процесс, закрепленное за 

общеобразовательной организацией на правах оперативного управления, 

передается на региональный уровень в безвозмездное пользование. Управление 

имуществом сохраняется за муниципалитетом. 

В третьей модели усиление роли государственного участия в обеспечении 

образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях 

достигается посредством ежегодного заключения соглашений разной степени 

детализации между региональным органом исполнительной власти и органом 

местного самоуправления муниципалитета. Юридический статус школ не 

меняется, обеспечение образовательного процесса в организации остается за 

муниципалитетом (на примере: Белгородская, Кировская, Рязанская, Тамбовская 

области). 

Все эти различные аспекты создания единого образовательного 

пространства с возможностью повышения результативности системы 

управления образованием и усиления финансового контроля являются 

достаточным основанием для изменения существующей организационно- 

управленческой структуры системы образования, в которой 

общеобразовательные организации не являются государственными. 

Анализ практик других регионов по внедрению указанных выше моделей 

и изучение проблем (пилотными были 10 регионов), выявленных в ходе 

апробации моделей (нежелание муниципалитетов передать учредительство 

образовательных организаций; сложность организации управления с учетом 

необходимости расширения штата сотрудников и/или создания 

соответствующих подведомственных организаций в Министерстве образования 
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и науки республики; необходимость затрат на проверку и подготовку 

документов на имущество и земельные участки, на оплату государственных 

пошлин на регистрацию/перерегистрацию юридических лиц, их лицензирование 

и аккредитацию; невозможность повсеместного использования информационно- 

коммуникационных технологий при решении управленческих вопросов и 

вопросов сетевого взаимодействия, так как в ряде территорий отсутствует 

стабильный интернет; снижение эффективности управления за счет удаленности 

ОО; сложности в реализации кадровой политики на местах в виду ограниченного 

кадрового потенциала в отдаленных муниципалитетах) приводит к выводу, что 

в нашей республике наиболее приемлема и может представлять собой 

эффективную модель управления - модель сохранения полномочий 

управления за муниципалитетом, но с заключением соглашений между 

субъектом РФ и муниципалитетом. 

Цели и задачи организационной структуры управления в условиях 

перехода к его новым формам: 

 выход на новые возможности образовательных комплексов и ресурсных 

центров, обеспечивающих сетевое взаимодействие по предоставлению 

образовательных услуг, методических центров; 

 переход к проектным формам организации, позволяющим четко и 

правильно организовать процесс перехода на новые схемы управления, 

контролировать развитие, цикл и реагировать на изменения; 

 децентрализация звеньев управления и стремление к созданию 

горизонтальных управленческих форм, территориальных объединений, 

образовательных кластеров, аккумулирующих возможности образовательных, 

научных и бизнес-структур, и обеспечивающих равную доступность 

качественных образовательных ресурсов для каждого жителя региона; 

 оптимизация процессов управления государственными организациями 

общего образования. 
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Описание модели управления учреждениями дошкольного, общего и 

дополнительного образования - модели сохранения полномочий управления 

за муниципалитетом, но с заключением соглашений между субъектом РФ и 

муниципалитетом. 

Орган исполнительной власти в сфере образования республики напрямую 

заключает соглашение с муниципалитетом (Приложение 1), регламентирующее 

вопросы финансового обеспечения муниципальных образовательных 

организаций из бюджета субъекта РФ, управления качеством, реализации 

проектов в сфере образования, достижения показателей состояния и перспектив 

развития системы муниципального образования, меры ответственности за 

исполнение соглашения. Республика самостоятельно определяет содержание 

соглашения и меры воздействия на систему управления образованием. 

 

 

Реализация данной модели не требует изменений нормативных правовых 

актов на федеральном и региональном уровнях. 

Модель позволяет контролировать качество образования и кадровую 

политику во всех муниципальных образовательных системах, способствует 

развитию дистанционного обучения, не препятствует формированию и развитию 

сети горизонтальных связей и сетевого взаимодействия, создает условия для 

здоровой конкуренции между лучшими школами, что, несомненно, скажется на 

повышении качества образования. 
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Реализация модели позволит использовать материально-техническую базу 

более эффективно, создавать сетевые структуры и реализовывать сетевые 

проекты между школами и другими образовательными организациями в одном 

муниципальном образовании. 

Финансовое обеспечение модели не влечет дополнительного 

финансирования. Реализация основной образовательной программы 

осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ по нормативам на одного 

обучающегося. Все остальные расходы на организацию образовательного 

процесса несут местные бюджеты. В рамках реализации программ и проектов 

муниципальным учреждениям могут предоставляться целевые субсидии на иные 

цели. Каждое учреждение вправе развивать платные образовательные услуги. 

Реализация модели обеспечивает оперативное и качественное 

регулирование решения вопросов жизнедеятельности, содержания образования, 

финансирования, мониторинга с уровня образовательной организации и оценки 

качества образовательных результатов, в том числе независимой. 

Реализация модели обеспечит образовательным органзациям с наиболее 

развитыми инфраструктурными и кадровыми условиями перейти на уровень 

опорных школ как ресурсных центров для сетевого взаимодействия. 

Опорная школа – ресурсный центр 
 

 

Высококвалифицированные кадры 
ОбразовательныОеПпОроРгрНаммы

Дистанционное образование 

 

 

Информационно-методическое Имущественный комплекс 
 

 
 

 

Наряду с опорными школами -ресурсными центрами в этой модели 

необходимо усилить работу методических центров, которые будут 

обеспечение 
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реализовывать на уровне муниципалитетов содержательную работу по 

внедрению данной модели управления. 

Главная   его   цель —   координация инновационных действий   школ 

и повышение конкурентоспособности педагогических кадров на принципах 

сетевого сотрудничества, расширение пространства научно-профессиональной 

коммуникации и самореализации педагогов по повышению качества 

образования. 
 

 

 

 
Состав мероприятий по внедрению модели: 

 проведение работы с муниципалитетами о предстоящем заключении 

соглашения и получение от них согласия / волеизъявления; 

 определение на конкурсной основе опорных школ и/или создание 

образовательных комплексов в отдельных муниципалитетах (детский сад- 

школа; детский сад- учреждение дополнительного образования - школа; школа- 

учреждение дополнительного образования, школа -учреждение СПО); 

 преобразование опорной школы в ресурсный центр для других школ в 

части использования учебно-лабораторного оборудования, спортивной базы, 

библиотеки и, самое главное, педагогических кадров; 

 создание методических центров; 
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 выстраивание кадровой политики ; 

 развитие сетевого взаимодействия с муниципальными образовательными 

организациями; 

 формирование банка сетевых учителей по предметам. 

Рекомендации по оценке эффективности внедрения модели 

Для проведения комплексной оценки эффективности внедрения модели 

управления целесообразно рассматривать показатели по блокам параметров: 

1. Финансово-экономические условия развития образования. 

Показатели: средний объем доходов ОО в расчете на 1 учащегося, доля 

внебюджетного финансирования, доля расходов на ФОТ и отчисления в 

структуре расходов ОО. Отношение годового объема бюджетных расходов на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в расчете на одного 

обучающегося к значению расчетного значения нормативных затрат на оказание 

муниципальных образовательных услуг, ед. Доля фонда оплаты труда 

работников общего образования в расходах на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг (выполнение работ), %. Отношение средней месячной 

заработной платы педагогического работника к средней месячной заработной 

плате по экономике региона, ед. Отношение фонда оплаты труда педагогических 

работников соответствующего уровня образования к общему объему фонда 

оплаты труда работников образовательной организации, ед.; 

2. Организационно-содержательные условия. 

Показатели: ликвидация второй смены, состояние школьной инфраструктуры 

(измерение через долю зданий, требующих капитальный ремонт, обеспечение 

доступа школ к высокоскоростному Интернету), развитие сетевых форм 

обучения, доля ОО с углубленным изучением отдельных предметов, показатели 

оценки качества образования, например, доля обучающихся, закончивших 

среднюю школу со справкой, доля медалистов, показатели объективности 
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результатов оценочных процедур, участие в международных сравнительных 

исследованиях. 

3. Кадровые условия. 

Показатели: доля административно-управленческого персонала в общей 

численности работников ОО, нагрузка учителя (среднее соотношение учитель/ 

ученик), доля учителей с высшим педагогическим образованием, доля учителей 

первой и высшей категории, соотношение заработной платы педагогических 

работников и среднемесячной заработной платы наемных работников по 

региону, соотношение заработной платы работников ОО по ОО и региону. 

Для определения показателей, связанных с оценкой качества образования, 

рекомендуется воспользоваться методикой Рособрнадзора, в которой 

сформирован перечень муниципальных механизмов оценки качества 

образования: 

«Механизмы управления качеством образовательных результатов» по 

направлениям: 

1. Система оценки качества подготовки обучающихся; 

2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

3.  Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи; 

4.  Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

«Механизмы управления качеством образовательной деятельности» по 

направлениям: 

5.  Система объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников; 

6.  Система мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций улуса; 

7. Система мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; 
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8. Система методической работы; 

9. Система организации воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве индикаторов и показателей развития указанных направлений 

могут быть использованы показатели двух типов: 

- баллы, выставленные экспертами по результатам анализа материалов, 

размещенных в публичном доступе, описывающих концептуальные основы и 

результаты функционирования каждого муниципального механизма; 

- показатели, рассчитанные на основе данных о результатах 

государственной итоговой аттестации, поступлении в образовательные 

организации системы среднего профессионального или высшего образования, 

сведений о выпускниках, окончивших школу с золотой медалью, и т.п. 

Перечень показателей оценки качества образования может быть дополнен 

показателями, сформированными на основании сведений, ежегодно собираемые 

в рамках исполнения приказов Росстата от 12.08.2019 № 441 «Об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации Министерством просвещения Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения в сфере общего 

образования» и от 23.12.2016 № 851 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью общеобразовательных организаций». 

Для оценки эффективности финансово-экономических условий 

используются ежеквартальные и ежегодные отчеты, формируемые 

бухгалтериями образовательных организаций. 

Одними из важнейших составляющих работы с показателями является 

определение их целевых значений и методик расчета. Следует определить, как 

производить сопоставление результатов, за какой период и что считать 

аномальным отклонением для принятия управленческого решения. 

Инструментом, который позволяет сопоставить значения используемых 

показателей, могут быть как единая информационная система, разработанная в 



12 
 

 

республике, так и наборы данных, собираемых из разных источников, но 

интегрируемые и анализируемые в соответствии с решениями, принятыми на 

уровне региона в зависимости от выбранных показателей. 

Работа с показателями эффективности является неотъемлемой частью 

повышения эффективности управления сетью образовательных организаций. 

Например, показатели повышения качества образования муниципальных 

образовательных организаций рекомендуется закрепить в соглашении между 

региональным органом управления в сфере образования и администрацией 

муниципального образования. 

Оценка показателей эффективности должна проводиться проектной 

командой на всех этапах проекта по внедрению новых моделей управления 

организациями общего образования в регионе. 

Источники финансирования модели: 

Республика Саха (Якутия): 

- Финансирование предоставления образовательных услуг и учебных расходов 

путем предоставления денежных средств непосредственно муниципальным 

образовательным организациям. 

Муниципалитет: 

- Кадры, подбор кадров, обеспечение повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, обеспечение качества образования, условий 

обучения (содержание имущества), иные расходы в соответствии нормативными 

правовыми требованиями. 

Финансовое обеспечение отдельных процедур, программ, в т.ч. мониторинговых 

исследований может осуществляться путем предоставления целевых субсидий 

из бюджета республики и (или) местных бюджетов. 

Ожидаемые результаты и эффекты реализации модели: 

- Количество учреждений, охваченных проектом. 

- Количество обучающихся в этих учреждениях. 

- Прямое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений 

на реализацию основной образовательной программы и учебных расходов из 
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бюджета субъекта РФ, имеющее прозрачный характер, финансирование без 

потерь, частичный контроль качества образования на уровне субъекта (через 

распределение финансирования). 

- Муниципалитет остается основным управляющим уровнем для школы 

(контролирует кадры, качество, условия образования, при этом согласовывает 

назначение руководителей). 

- Расходы субъектов практически не вырастут. 

Перечень необходимых финансовых (плановых, проектных, отчётных, 

иных) документов регионального, муниципального и институционального 

уровней 

- Организация выполнения соглашения межу муниципалитетом и субъектом РФ. 

Предоставление информации о ходе выполнения соглашения. 

- Необходимы минимальные поправки в 273-ФЗ, 184-ФЗ (установление правовой 

нормы, предоставляющей право субъекту Российской Федерации осуществлять 

прямое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений). 

- Формирование муниципального задания для муниципальных образовательных 

учреждений в соответствии с установленным порядком. 
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Приложение 1 

Проект двухстороннего соглашения между региональным органом исполнительной 

власти и администрацией муниципального образования 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ №    

между Органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в сфере образования и 

администрацией МО 
 
 

(наименование муниципального района, городского округа) 

 
о взаимодействии в целях повышения качества образования и эффективности 

деятельности системы образования в Республике Саха (Якутия) 
 

 

 

 

 

г. Якутск «     »__ 20    г. 

ОИВ Республики Саха (Якутия) в сфере образования, в лице Руководителя органа 

исполнительной     власти     Республики     Саха     (Якутия) в     сфере     образования 

  ,    действующего    на    основании 

     , и 

администрация   МО   ГО/МР  , именуемая в 

дальнейшем «ОМСУ», в лице   , действующего 

на   основании , с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего соглашения являются отношения, возникающие между 

Сторонами по вопросам модернизации институтов управления образованием и финансово- 

экономических механизмов обеспечения деятельности образовательных организаций с целью 

создания единого образовательного пространства региона, обеспечивающего равный доступ к 

качественному общему образованию на всей территории Республики Саха (Якутия). 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. ОИВ Республики Саха (Якутия) в сфере образования обязуется: 

2.1.1. Обеспечить организационно-методическое и информационно-консультационное 

сопровождение по вопросам: 

 эффективного использования средств субвенций местным бюджетам на 
реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Саха (Якутия) образовательных программ; 

 разработки комплекса мер (дорожной карты) развития муниципальной системы 
образования; 

 формирования муниципальных заданий для образовательных организаций с 
учетом единых региональных подходов; 
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 реализации образовательных программ в сетевой форме; 

 организации дистанционного обучения; 

 организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 
инвалидностью по адаптированным основным образовательным программам; 

 формирования муниципальной системы образования (как части региональной), 

обеспечивающей распространение успешных образовательных практик и технологий; 

 формирования муниципальной системы (как части региональной) выявления и 

поддержки одаренных детей, через повышение качества и объективности проведения 
муниципальных этапов конкурсов, соревнований и олимпиад. 

2.1.2. Обеспечить подготовку – повышение квалификации муниципальной 

управленческой команды по вопросам разработки и реализации муниципального комплекса 

мер (дорожной карты) развития муниципальной системы образования. 

2.1.3. Сформировать региональный банк кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций из числа лиц, определенных ОМСУ. 

2.1.4. Обеспечить контроль за использованием ОМСУ субвенций местным бюджетам 

на реализацию муниципальными образовательными организациями в субъекте Российской 

Федерации основных общеобразовательных программ. 

2.1.5. Определить по итогам регионального конкурсного отбора «опорные» школы, 

обеспечить их материальную-техническую и информационно-методическую поддержку. 

2.1.6. Создать условия для привлечения молодых специалистов к работе в 

государственных (муниципальных) образовательных организациях. 

2.2. ОИВ Республики Саха (Якутия) в сфере образования вправе: 

2.2.1. Издавать в пределах своей компетенции и взятых обязательств нормативные 

правовые акты, осуществлять контроль за их исполнением. 

2.2.2. Запрашивать в установленном порядке от ОМСУ необходимую информацию о 

ходе исполнения условий соглашения. 

2.3. ОМСУ обязуется: 

2.3.1. Распределять средства субвенций местным бюджетам на реализацию 

муниципальными образовательными организациями в Республике Саха (Якутия) основных 

общеобразовательных программ между муниципальными образовательными организациями 

с предельным отклонением от региональных нормативов подушевого финансирования в 

сторону снижения норматива 30%. 

2.3.2. Исполнять письменные предписания государственных органов по устранению 

нарушений, допущенных при предоставлении, расходовании и использовании средств 

субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными образовательными 

организациями в Республике Саха (Якутия) основных общеобразовательных программ. 

2.3.3. Обеспечить: 

а) принятие необходимых муниципальных нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию комплекса мер (дорожной карты) развития муниципальной 

системы образования; 

б) назначение руководителей муниципальных образовательных организаций с учетом 

сформированного регионального банка кадрового резерва руководителей; 
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в) соответствие требованиям к квалификации, в том числе к уровню и направленности 

профессионального образования лиц, замещающих должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций; 

г) эффективное и рациональное использование субвенции местным бюджетам на 

реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Саха (Якутия) основных общеобразовательных программ, 

направленное на повышение экономической эффективности деятельности муниципальной 

системы образования, в том числе проведение мероприятий по оптимизации сети 

муниципальных образовательных организаций, по поэтапному сокращению неэффективных 

расходов муниципальных образовательных организаций; 

д) достижение целевых показателей повышения качества образования и 

эффективности деятельности системы образования в субъекте Российской Федерации 

(приложение к настоящему соглашению); 

е) участие муниципальных общеобразовательных организаций в региональном 

конкурсе «опорных» школ. 

2.3.4. Создать условия для привлечения молодых специалистов к работе в 

государственных (муниципальных) образовательных организациях. 

2.3.5. Сформировать муниципальную систему (как часть региональной) 

сопровождения профессионального роста педагогов в соответствии с методическими 

рекомендациями ОИВ Республики Саха (Якутия) в сфере образования. 

2.3.6. Разработать муниципальные нормативы и осуществлять финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных образовательных организаций в размере необходимом для их 

содержания и развития в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса и нормами СанПИН; 

2.3.7. Разработать и представить (в сроки, устанавливаемые ОИВ Республики Саха 

(Якутия) в сфере образования) на согласование в ОИВ Республики Саха (Якутия) в сфере 

образования: 

 комплекс мер (дорожную карту) развития муниципальной системы образования на 
2020-2024 гг.; 

 план мероприятий (дорожную карту) по переводу муниципальных 

общеобразовательных организаций на односменный режим работы, включая анализ (аудит) 

использования учебных кабинетов по назначению на 2020-2024 гг.; 

 план мероприятий (дорожную карту) по обеспечению местами в дошкольных 

образовательных организациях детей в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет на 2020-2024 гг. 

2.3.8. Сформировать муниципальную систему (как часть региональной) выявления и 

поддержки одаренных детей, через повышение качества и объективности проведения 

муниципальных этапов конкурсов, соревнований и олимпиад. 

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия). 

2.4. ОМСУ имеет право: 

2.4.1. на формирование во взаимодействии с ОИВ Республики Саха (Якутия) в сфере 

образования на базе «опорных» школ центров методического, информационного 

сопровождения (государственных) муниципальных образовательных организаций. 

2.4.2. На получение организационно-методической и информационно- 

консультационной помощи по вопросам, предусмотренным настоящим соглашением. 
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2.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством Республики Саха (Якутия). 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего соглашения 

в соответствии законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Саха (Якутия) Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами. 

4.2. Настоящее Соглашение не влечет для Сторон возникновения каких-либо 

финансовых и имущественных обязательств. 

4.3. Внесение изменений в настоящее Соглашение производится по взаимному 

письменному соглашению Сторон, оформляется в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны 

путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за три месяца до даты его 

расторжения либо по согласованию Сторон. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Подписи сторон 
 

ОИВ Республики Саха (Якутия) в сфере 

образования: 

 

Руководитель ОИВ Республики Саха 

(Якутия) в сфере образования 

 

  ( ) 

Администрация МО ГО /МР 
« » 

 

 

 

 

 
  ( ) 



 

Приложение 2 

 

Перечень основных нормативных документов федерального уровня, 

составляющих правовое поле, обеспечивающее регионализацию образования 

(курсивом выделены позиции, задействованные только при инициации процедуры 

ликвидации муниципальных образовательных организаций и создания 

государственных): 
1. Конституция Российской Федерации, статья 43, статья 72 пункт 1 часть е), статья 114 пункт 1 часть в) 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2000 № 863 "Об утверждении Порядка 

внесения в Фонд социального страхования Российской Федерации капитализированных платежей при 

ликвидации юридических лиц - страхователей по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 

субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» 

12. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

15. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

16. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

17. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

19. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

18 
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20. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

21. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

22. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

24. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

25. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

28. Приказ Минобрнауки от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении порядка Проведения всероссийской 

олимпиады школьников» 

29. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 
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Приложение 3 

Перечень нормативных документов федерального уровня, требующих корректировки для обеспечения реализации модели 2 

 
№ 

п/п 

 

Нормативный акт 

 

Цитата 

 

Предложения по изменению 

 

Цель изменения 

1. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Ст.51 п.4 абз.2 Органы местного 
самоуправления, осуществляющие функции 

и полномочия учредителя, определяют цели, 

условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, 

утверждают их уставы, назначают на 

должность и освобождают от должности 

руководителей данных предприятий и 

учреждений, заслушивают отчеты об их 

деятельности в порядке, предусмотренном 

уставом муниципального образования 

В данную статью ввести норму, 
устанавливающую обязанность учредителя 

согласовывать с ОИВ кандидатуру 

руководителя ОО при осуществлении 

полномочия о назначении руководителя ОО 

Обеспечить ОИВ возможность 

контроля над кадровым составом 

руководителей ОО 

2. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Глава I, новая статья Главу I дополнить статьёй 9.1 следующего 

содержания: 

«Статья 9.1. Перераспределение полномочий 

между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

Полномочия органов местного самоуправления 

и органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования, 

установленные настоящим Федеральным 

законом, могут быть перераспределены между 

ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 

статьи 17 Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"» 

Обеспечить возможность 
перераспределения полномочий 

между ОИВ и муниципалитетами 

(по аналогии с изменениями, 

вносимыми в ряд 

законодательных актов 

федеральным законом № 485-ФЗ 

от 29.12.2014) 
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№ 

п/п 

 

Нормативный акт 

 

Цитата 

 

Предложения по изменению 

 

Цель изменения 

3. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Ст.9, п.1, п/п 4: создание, реорганизация, 

ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания 

органами местного самоуправления 

муниципальных районов муниципальных 

образовательных организаций высшего 

образования), осуществление функций и 

полномочий учредителей муниципальных 

образовательных организаций 

Ст.51 п.4 Кандидаты на должность 

руководителя государственной или 

муниципальной образовательной 

организации и ее руководитель (за 

исключением руководителей, указанных в 

пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи) 

проходят обязательную аттестацию. Порядок 

и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя государственной 

или муниципальной образовательной 

организации устанавливаются учредителями 
этих образовательных организаций 

Дополнить данную статью нормой, 
устанавливающей обязанность учредителя 

согласовывать с ОИВ кандидатуру 

руководителя ОО при осуществлении 

полномочия о назначении руководителя ОО 

 

 

В данную статью ввести норму, 

устанавливающую обязанность учредителя 

согласовывать с ОИВ порядок и срок 

проведения обязательной аттестации 

кандидатов на должность руководителя ОО 

при осуществлении полномочия устанавливать 

порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 

государственной или муниципальной ОО 

Обеспечить ОИВ возможность 

контроля над кадровым составом 

руководителей ОО 
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Глоссарий (Термины и определения) 

Автономные образовательные учреждения – это некоммерческие 

образовательные организации, созданные при поддержке областных и 

федеральных властей. В большинстве своем, они полностью зависят от 

поступлений из бюджета (субсидий) и создаются для решения определенных 

задач. 

Бюджет (согласно Бюджетному кодексу РФ) – форма образования и 

расходования фонда денежных средств, предназначенных для обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления, доходы бюджета – 

денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение 

органов государственной власти РФ, ее субъектов, органов местного 

самоуправления. 

Бюджетное учреждение – организация, созданная органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

для осуществления управленческих, социально-культурных, научно- 

технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность 

которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда на основании сметы доходов и 

расходов (п.1 ст.161 Бюджетного кодекса РФ). 

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, которые 

подлежат исполнению в соответствующем финансовом году (абз.20 ст.6 

Бюджетного кодекса РФ) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации – кодекс, 

устанавливающий общие принципы бюджетного законодательства 

Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных 

правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений в Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по 
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обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

Государственное (муниципальное) задание – документ, который 

содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), и порядок ее оказания (выполнения). 

Государственное (муниципальное) задание должно содержать: 

 определение категорий потребителей услуг (граждан и (или) 

организаций); 

 предельные цены (тарифы) на оплату услуг гражданами и (или) 

организациями (порядок установления цен (тарифов) в отношении платных 

услуг); 

 порядок контроля исполнения государственного (муниципального) 

задания; 

 требования к отчетности об исполнении государственного 

(муниципального) задания (статья 6, пункт 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ, пункт 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

26 июня 2015 г. № 640). 

Грант — безвозмездная субсидия организациям и физическим лицам в 

денежной или натуральной форме на проведение научных или других 

исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение и другие цели с 

последующим отчётом об их использовании. 

Должностной оклад – выраженный в денежной форме размер оплаты 

труда служащего за выполнение закрепленных за ним функциональных 

обязанностей. 

Заработная плата – цена рабочей силы, соответствующая стоимости 

предметов потребления и услуг, которые обеспечивают воспроизводство 

рабочей силы, удовлетворяя материальные и духовные потребности работника 

и членов его семьи. 
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Имущество – совокупность вещей и материальных ценностей, 

состоящих прежде всего в собственности лица или в оперативном управлении 

предприятия или организации. 

Казенное образовательное учреждение— 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 или органов местного самоуправления. Финансовое 

обеспечение деятельности осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ). 

Качество образования – совокупность потребительских свойств 

образовательной услуги, обеспечивающей возможность удовлетворения 

комплекса потребностей по всестороннему развитию личности учащегося 

(студента). 

Квалификация – уровень обученности и подготовленности к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности по 

полученному направлению подготовки или специальности. 

Кейс успешных региональных систем образования (от англ. сase — 

случай) - описание и анализ реальной проблемной ситуации, возможных 

решений иобоснованный выбор лучшего из них. 

Коммерческая организация — юридическое лицо, преследующее 

извлечение (получение) прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

Модель управления системой образования 

Модель управления в общем смысле – совокупность экономических, 

организационных и правовых способов воздействия, обеспечивающих 

согласование интересов взаимодействующих сторон - объектов и субъектов 

управления. 
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Модель управления системой образования – совокупность 

управленческих стратегий, рычагов и технологий, использующихся для 

эффективного решения первоочередных задач, стоящей перед отраслью, а 

именно – обеспечение доступного качественного образования. 

Компоненты модели управления 

 Методология управления (цели, задачи, законы, принципы, функции, 

средства и методы воздействия, стиль управления, организационная 

культура) 

 Процесс управления (организационная структура, коммуникации, 

функции, разработка и реализация решений) 

 Техника и технология управления (информационные системы, 

сетевое взаимодействие, документооборот) 

Региональные модели управления могут отличаться друг от друга в 

зависимости от конкретных условии и целевых установок. 

Изменение существующей модели управления, сформированной в 

течение десятилетий, должно происходить последовательно, целенаправленно 

и стратегически выверенно. 

Модель управления должна соответствовать культуре и традициям 

населения, в которой данная модель прививается. 

Лицензирование – процедура проведения экспертизы на соответствие 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, принятия 

решений, оформления и выдачи образовательной организации разрешения 

(лицензии) на право ведения образовательной деятельности. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств, в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 
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Налогообложение – процесс установления и взимания налогов в стране, 

определение величин налогов и их ставок, а также порядка уплаты налогов и 

круга юридических и физических лиц, облагаемых налогами. 

Некоммерческая организация - организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

Образовательная услуга - передача поставщиком этой услуги знаний в 

той или иной области путем непосредственной коммуникации. 

Образовательный кластер представляет собой сетевую структуру, 

которая включает в себя образовательные учреждения разных уровней, 

общественные и политические организации, научные школы, вузы, 

исследовательские организации, бизнес-структуры и т.д., объединенные 

вокруг опорного образовательного учреждения для решения определенных 

задач в предоставлении качественного современного образования. Состав 

участников образовательного кластера может меняться и дополняться в 

зависимости от обстоятельств. 

Общественные блага – товары и услуги, которые потребляются 

коллективно всеми гражданами, независимо от того, платят они за них или нет. 

Оперативное управление имуществом1. Содержанием права 

оперативного управления являются полномочия по владению, пользованию и 

распоряжению активами государства. Реализация этого права регулируется 

ГК РФ, а также законом «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». Объем прав каждого предприятия закрепляется его уставом и 

другими учредительными документами. 

Субъекты права оперативного управления – государственные 

предприятия (федеральные, муниципальные, субъектов РФ), а также 

созданные ими учреждения любой формы собственности. Решение о создании 

федерального предприятия принимает Правительство РФ, муниципального – 

муниципальные органы власти, а предприятия субъектов РФ – органы 

 

1Источник: https://jurist.lawyer/house/operativnoe-upravlenie.html 

https://jurist.lawyer/house/operativnoe-upravlenie.html
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государственной власти субъекта Российской Федерации. Оперативное 

управление не есть хозяйственное ведение имущества, субъектами которого 

могут быть только государственные или муниципальные предприятия 

Порядок передачи имущества, находящегося в оперативном 

управлении, определяется ГК РФ. Для закрепления имущества на праве 

оперативного управления составляется соответствующий договор и акт о 

передаче активов, а также выносится официальное распоряжение главы 

государственного органа. Право оперативного управления подлежит 

государственной регистрации. Государство не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность предприятий, кроме случаев прямо 

оговоренных в их уставе. 

При переходе права собственности к другому госоргану, право 

оперативного управления сохраняется. Возникает данное право с момента 

передачи активов(в случае с недвижимостью с момента регистрации прав в 

Росреестре), а прекращается при правомерном изъятии активов 

собственником, а также другими причинам, установленным 

законодательством. При смене собственника, например, с муниципального на 

субъект РФ, выдается свидетельство о праве оперативного управления. 

Отличие оперативного управления от безвозмездного пользования 

Имущество на праве оперативного управления закрепляется только 

государством. Передачу активов в безвозмездное пользование может 

осуществить любой субъект, который является их законным владельцем. 

Объекты, переданные в управление, подлежат оценке, а также обязательному 

страхованию каждый год. При переоценке оформлено дополнительное 

соглашение к договору. Государство полностью контролирует процесс 

распоряжения, что не происходит в случае, когда осуществляется 

безвозмездное использование другими собственниками. 

Оплата труда – основной мотив трудовой деятельности и денежный 

измеритель стоимости рабочей силы. Обеспечивает связь между результатами 
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труда и его процессом и отражает количество и сложность труда работников 

различной квалификации. 

Организационно-правовая форма – предусмотренная законом 

совокупность конкретных признаков, отличающих данную группу 

юридических лиц от других юридических лиц. 

Организационно-управленческая структура 

Организационная структура управления – это совокупность 

индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций и 

существуют регулярно воспроизводимые связи и отношения. 

Организационная структура — это способ разделения управляющей системы 

на части и одновременно ее интеграции в целое. 

Особо ценное имущество – В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26 июля 2010 г. N 538 "О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества" перечни особо ценного движимого имущества 

бюджетных учреждений определяются соответствующими органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

При определении перечней особо ценного движимого имущества 

автономных или бюджетных учреждений подлежат включению в состав 

такого имущества: 

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает: 

…для автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, и муниципальных бюджетных 

учреждений - размер, установленный нормативным правовым актом местной 

администрации в интервале от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей либо 

органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя в отношении соответствующих муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений, в интервале, установленном 

нормативным правовым актом местной администрации с соблюдением 
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указанных ограничений, если этим нормативным правовым актом такое право 

будет предоставлено органам, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя; 

б) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным 

или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов 

деятельности будет существенно затруднено..» 

Платные образовательные услуги – предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за 

счет внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций, 

частных лиц и т.п.), которые не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

Подушевое финансирование – «деньги следуют за учеником». Это 

означает, что образовательная организация получает деньги по 

государственному (муниципальному) заданию на обучение каждого ребенка 

по числу детей. Таким образом, чем больше учеников привлечет себе школа, 

тем больше денег она получит. 

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. 

Прибыль – разность между валовой выручкой и затратами на 

производство и реализацию продукции, работ и услуг; если затраты на 

производство и реализацию превышают валовую выручку, то вместо прибыли 

образуется убыток. Различают балансовую (общую) и чистую прибыль. 

Приносящая доходы деятельность– приносящее прибыль 

производство товаров и услуг, которые отвечают целям создания 

некоммерческих организаций, а также приобретение и реализация 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах. 
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Принципы управления – основные исходные положения теории 

управления, применение которых позволяет осуществлять эффективное 

управление и достигать результатов с минимальными затратами ресурсов. 

Проектный подход. В изданиях ассоциаций по управлению проектами 

DIN проект определяется через набор существенных признаков, наличие 

которого является необходимым и достаточным условием для того, чтобы 

рассматривать соответствующий объект управления как проект. 

Большинство отечественных специалистов, в частности И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро, Ю.И. Попов, трактуют проект как изменение какой-либо 

системы посредством целенаправленной организованной работы. В данном 

случае упор делается на сущности той деятельности, которая связывается с 

понятием проекта. 

В трактовке Е.А. Яковлева проект понимается как система, состоящая из 

взаимосвязанных целей, работ и программ, оформленных соответствующей 

проектной документацией. 

Подход, сторонником которого являет А.В. Анцеев, строится на 

понимании проекта, как совокупности или системы плановых документов. 

Наличие различных определений связано с широким спектром сфер, в 

которых используется проектный подход. Объединяющей чертой для всех 

определений является набор уникальных возможностей и ограничений, 

стремление к образованию системы, с помощью которых проявляется 

нацеленность на результат2. 

Регламент – совокупность правил, определяющих порядок 

деятельности государственного органа, учреждения, организации или 

предприятия. 

Рынок образовательной услуги– взаимодействие спроса на 

образовательные услуги со стороны отдельных хозяйственных субъектов ( 

граждане, организации, учреждения) 

 
 

2Компанейцева Г. А. Проектный подход: понятие, принципы, факторы эффективности // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 363–368. – URL: http://e-koncept.ru/2016/46249.htm 

http://e-koncept.ru/2016/46249.htm
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Система образования – сложный социально-экономический и научно- 

технический комплекс народного хозяйства, характеризующийся 

совокупностью следующих показателей: число учебных заведений, 

численность учащихся, выпуск учащихся, численность преподавательского 

состава. 

Субсидиарная ответственность– 1) право взыскания неполученного 

долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести; 2) 

дополнительная ответственность, возлагаемая, например, на членов полного 

товарищества, в условиях, когда основной ответчик не способен оплатить 

долг. 

Финансирование– обеспечение необходимыми финансовыми 

ресурсами затрат на осуществление, развитие чего либо. Например проекта, 

технического перевооружения, плана мероприятий, комплексной программы, 

бюджета и бюджетных затрат и т.д. 

Экономика образования– наука, которая изучает способы 

распределения ограниченных ресурсов в образовании. 

Эффективность управления – один из основных оценочных 

показателей управления, определяемый посредством сопоставления 

результата (экономии) и затрат на его достижение. 

Юридическое лицо – организация, признаваемая государством 

субъектного права, т.е. участником правоотношений и, отсюда, обладателем 

прав, обязанностей и носителем ответственности. 

Источник: справочная системы «Образование» vip.1obraz.ru 


