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номное образовательное учреждение», выявлены преимущества и риски в деятельности такого уч-
реждения. Доказано, что функционирование в статусе автономного образовательного учреждения 
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ABSTRACT. The notion of “autonomous educational institution” is defined in the article on the basis of 
analysis of laws and regulations.  The advantages and risks in the work of such an institution are found out. 
It is proved that functioning in the status of autonomous educational institution is called upon to raise its 
financial and economic position. 

оль сферы образования в совре-
менном мире как важнейшего фак-

тора социально-экономического прогресса 
общества растет с каждым годом. Образо-
вание – это отрасль, результаты деятельно-
сти которой чаще всего отражаются только 
в перспективе, а эффект, получаемый чело-
веком и обществом, трудно оценить количе-
ственно. Вместе с тем ряд ученых (Э. Де-
нисон, Т. Шульц, Г. Беккер) доказали, что 
можно оценить количественный вклад об-
разования в экономический рост.  

В настоящее время в РФ основная зада-
ча, которую поставили Президент и Прави-
тельство РФ, – это формирование новой 
экономики, основанной на знаниях. Дан-
ную задачу невозможно выполнить без ка-
чественного образования на всех уровнях. 
Развитие системы образования в любой 
стране мира имеет стратегическое значе-
ние. В первую очередь это связано с тем, что 
образование во многом определяет эконо-
мическое развитие страны и ее конкуренто-
способность в мировом масштабе. Образо-
вание должно готовить человека к жизни в 
современных быстро меняющихся услови-
ях. В настоящее время активно идет рефор-
ма образования в РФ: меняется практически 
все от представления окончательного ре-
зультата образования, его содержания, тех-

нологий обучения и так далее. Естественно, 
необходимы реформы и экономической со-
ставляющей деятельности образовательных 
организаций. Одним из нововведений в 
данной области стало создание автономных 
образовательных организаций. Считаем не-
обходимым рассмотреть основные аспекты 
функционирования автономных образова-
тельных учреждений, их преимущества и 
возможные риски. 

Ранее организационно-правовая форма 
образовательных учреждений была единой, 
и все они, обладая одинаковым статусом, 
имели равные права и возможности. Такая 
ситуация не позволяла успешным образова-
тельным учреждениям в полной мере про-
явить себя, а также сковывала их инициати-
ву. При принятии федерального закона 
№ 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний». Согласно данному закону установле-
ны три типа государственных (муниципаль-
ных) учреждений: автономные, бюджетные 
и казенные. Таким образом, предполагалось 
дать возможность образовательным учреж-
дениям быть более самостоятельными, 
включиться в деятельность на рынке обра-
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зовательных услуг, активнее использовать 
свои конкурентные преимущества. 

В соответствии с Законом «Об авто-
номных учреждениях» автономным учреж-
дением признается некоммерческая орга-
низация, созданная Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выпол-
нения работ, оказания услуг в целях осуще-
ствления предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти, полномо-
чий органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, занято-
сти населения, физической культуры и 
спорта, а также в иных сферах (5). 

Автономное учреждение как субъект 
административного права – это государст-
венная или муниципальная некоммерче-
ская организация, созданная компетентным 
органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления для оказания 
публичных услуг по заданию собственника 
и за его счет (полностью или частично) и 
финансируемая в этих целях из соответст-
вующего бюджета (2). 

Появление автономных учреждений 
способствует созданию конкурентной среды 
в образовании и, как следствие, способству-
ет повышению качества предоставляемых 
образовательных услуг. Для эффективной 
работы у автономного учреждения будет 
несколько больше возможностей. 

Правовое положение автономного уч-
реждения регулируется Бюджетным кодек-
сом РФ и специальным федеральным зако-
ном от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях». Помимо этого 
особенности правового положения отдель-
ных видов учреждений определяются Зако-
ном «Об образовании в РФ», а также № 83-
ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений». 

Не будучи собственником, учреждение 
обладает весьма ограниченным правом 
оперативного управления переданным ему 
имуществом (2). Автономные учреждения 
действуют наряду с существующими госу-
дарственными и муниципальными учреж-
дениями, однако в отличие от них обладают 
большей свободой в вопросах распоряже-
ния имуществом и осуществления своей ус-
тавной деятельности. Учредительным до-
кументом автономного учреждения являет-
ся устав. 

По мнению Д. Н. Палагина, особенно-
сти государственных автономных учрежде-
ний в сравнении с другими субъектами ад-

министративного права заключаются в сле-
дующем: 

- автономные учреждения создаются 
государственными органами, являются 
юридическими лицами публичного права; 

- характеризуются автономией (за-
крепление широких правовых возможно-
стей самоуправления), в том числе в отно-
шениях с учредителем (вышестоящим ор-
ганом государственного управления); 

- создаются в целях осуществления 
функций по предоставлению государствен-
ных услуг; 

- деятельность их строится вокруг 
заданий, которые устанавливаются учре-
дителем, исходя из предусмотренной в их 
уставе основной деятельности, для осуще-
ствления которой автономные учреждения 
получают соответствующее бюджетное 
финансирование; 

- автономные учреждения (на опре-
деленных условиях и в соответствии с зако-
ном) вправе оказывать платные услуги; 

- управление такими учреждениями 
строится на принципе сочетания единона-
чалия (заведующий, директор) и коллеги-
альности (наблюдательный совет, педаго-
гический совет); 

- распоряжение недвижимым и дви-
жимым имуществом, приобретенным за 
счет внебюджетных средств, осуществляет-
ся самостоятельно; 

- в отношении автономных учрежде-
ний установлена усложненная система кон-
троля (аудит годовой бухгалтерской отчет-
ности, утверждение отчетности наблюда-
тельным советом); 

- такие учреждения несут не зависи-
мую от учредителя ответственность (финан-
совую, материальную, юридическую) за ка-
чество предоставляемых услуг и эффектив-
ность внутреннего управления (3). 

Рассмотрим подробно систему управ-
ления автономным образовательным учре-
ждением. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Фе-
дерального Закона № 174 и иными феде-
ральными законами структура, компетен-
ция органов автономного учреждения, по-
рядок их формирования, сроки полномочий 
и порядок деятельности таких органов оп-
ределяются уставом автономного учрежде-
ния (5). Следовательно, в уставе автономно-
го учреждения должны быть определены 
органы управления автономным учрежде-
нием, их компетенция и сроки полномочий, 
установлен порядок их создания и деятель-
ности. Таким образом, необходимо четко и 
максимально полно зафиксировать в уставе 
все позиции, связанные с регламентацией 
порядка управления автономным образова-
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тельным учреждением, что потребует серь-
ёзной проработки этой части устава. 

Согласно ФЗ № 174 Органами управле-
ния автономного учреждения являются на-
блюдательный совет, руководитель, а также 
иные предусмотренные федеральными за-
конами и уставом автономного учреждения 
органы (общее собрание (конференция) ра-
ботников, ученый совет, художественный 
совет и другие). При этом указание на об-
щее собрание (конференцию) работников в 
числе органов автономного учреждения 
появилось в тексте закона № 174 по настоя-
нию Профсоюза, и необходимо обеспечить 
сохранение этого органа управления в авто-
номном образовательном учреждении. 

Для обеспечения соблюдения соответ-
ствия деятельности автономного учрежде-
ния целям, указанным в его уставе, создает-
ся наблюдательный совет. Наличие наблю-
дательного совета в организации управле-
ния учреждениями – явление новое и пред-
полагает оно, в частности, что наиболее 
значимые решения будут приниматься не 
единолично руководителем, а коллегиаль-
но, с тем, чтобы оградить автономное учре-
ждение от негативных последствий приня-
того решения. Наблюдательный совет – это 
коллегиальный орган. В его состав согласно 
статье 10 может входить не менее пяти и не 
более одиннадцати членов. 

В состав наблюдательного совета входят 
представители учредителя, исполнительных 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, представители 
общественности, в том числе лица, имеющие 
заслуги и достижения в соответствующей 
сфере деятельности. В наблюдательный со-
вет могут также входить представители иных 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, представители работников 
автономного учреждения. 

В зависимости от установленных статьей 
11 Закона № 174-ФЗ полномочий наблюда-
тельного совета могут быть выделены четыре 
группы вопросов, относящихся к компетен-
ции наблюдательного совета автономного уч-
реждения. Первая группа вопросов: 

1) предложения учредителя или руко-
водителя о внесении изменений в устав ав-
тономного учреждения;  

2) предложения учредителя или руко-
водителя о создании и ликвидации филиа-
лов автономного учреждения, об открытии 
и закрытии его представительств;  

3) предложения учредителя или руко-
водителя о реорганизации автономного уч-
реждения или о его ликвидации;  

4) предложения учредителя или руко-
водителя об изъятии имущества, закреп-
ленного за автономным учреждением на 
праве оперативного управления;  

5) предложения руководителя о совер-
шении сделок по распоряжению имущест-
вом, которым автономное учреждение 
вправе распоряжаться только с согласия уч-
редителя. 

Решение по перечисленным вопросам 
принимает учредитель автономного учреж-
дения. 

Вторая группа вопросов такова:  
1) предложения руководителя об уча-

стии автономного учреждения в других 
юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в ус-
тавный капитал других юридических лиц 
или передаче такого имущества иным обра-
зом, в качестве учредителя или участника; 

2) предложения руководителя о выборе 
кредитных организаций, в которых авто-
номное учреждение может открыть банков-
ские счета. 

По перечисленным вопросам решение 
принимает руководитель автономного уч-
реждения. 

К третьей группе вопросов относятся:  
1) проект плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности автономного учреждения 
(копия проекта плана направляется учреди-
телю); 

2) наблюдательный совет рассматрива-
ет и утверждает по представлению руково-
дителя проекты отчетов о деятельности ав-
тономного учреждения и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, го-
довую бухгалтерскую отчетность автоном-
ного учреждения. Копии указанных доку-
ментов направляются учредителю. 

И, наконец, четвертая группа вопросов:  
1) предложения руководителя о совер-

шении крупных сделок;  
2) предложения руководителя о совер-

шении сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность; 

3) вопросы проведения аудита годовой 
бухгалтерской отчетности автономного уч-
реждения и утверждения аудиторской ор-
ганизации. 

Вопросы, относящиеся к компетенции 
наблюдательного совета автономного учре-
ждения, не могут быть переданы на рас-
смотрение других органов автономного уч-
реждения. 

По требованию наблюдательного сове-
та автономного учреждения или любого из 
его членов другие органы автономного уч-
реждения обязаны предоставить информа-
цию по вопросам, относящимся к компе-
тенции наблюдательного совета автономно-
го учреждения (5). 

К компетенции руководителя автоном-
ного учреждения (в зависимости от вида его 
деятельности это может быть директор, 
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ректор, главный врач, художественный ру-
ководитель и прочее) относятся вопросы 
осуществления текущего руководства, за 
исключением тех из них, которые феде-
ральными законами или уставом автоном-
ного учреждения отнесены к компетенции 
учредителя автономного учреждения, на-
блюдательного совета автономного учреж-
дения или иных органов автономного уч-
реждения (5). 

Как было отмечено ранее, руководи-
тель автономного учреждения и его замес-
тители не могут быть членами наблюда-
тельного совета. 

Руководитель без доверенности действу-
ет от имени автономного учреждения, в том 
числе представляет его интересы и совершает 
сделки, утверждает штатное расписание, план 
его финансово-хозяйственной деятельности, 
его годовую бухгалтерскую отчетность, внут-
ренние документы автономного учреждения, 
издает приказы и дает указания, обязатель-
ные для исполнения всеми работниками ав-
тономного учреждения. 

Таким образом, по своим полномочиям 
наблюдательный совет – это орган надзора 
и контроля за деятельностью руководителя 
учреждения по распоряжению финансами и 
имуществом. К образовательной политике, 
стратегии, разработке образовательной 
программы, мониторингу результатов ос-
новной уставной деятельности наблюда-
тельный совет отношения не имеет.  

Положительные моменты создания и 
функционирования автономных образова-
тельных учреждений могут быть отмечены 
следующие: 

- «нереорганизационный» характер 
трансформации бюджетного учреждения в 
автономное (процедура смены статуса во мно-
го раз проще процедуры реорганизации); 

- автономные учреждения самостоя-
тельно распоряжаются заработанными 
средствами и имуществом; 

- появляется возможность заработать и 
привлечь дополнительные средства для 
развития учреждения; 

- самостоятельное планирование бюд-
жета учреждения (плана финансово-хозяй-
ственной деятельности); 

- отсутствие контроля за расходовани-
ем финансовых средств со стороны казна-
чейства; 

- существует возможность привлечения 
кредитных средств; 

- возможность не использовать регла-
ментированную процедуру государственных 
закупок, т. к. на автономные учреждения не 
распространяется ФЗ № 94, что существен-
но понижает риск заключения договоров с 
недобросовестными поставщиками; 

- действующее законодательство по-
зволяет активно развивать практику кон-
трактных отношений учреждения с ком-
мерческими и некоммерческими организа-
циями. 

Все положительные тенденции в дея-
тельности автономных образовательных 
учреждений являются прямым следствием 
расширения экономических прав и свобод 
этого нового типа учрежденияй по сравне-
нию с бюджетными.  

Необходимо отметить также и недос-
татки или риски в деятельности автоном-
ных образовательных учреждений: 

- отсутствие четких параметров бюд-
жетного финансирования (единый норма-
тив по разным уровням образования отсут-
ствует); 

- полномочия руководителя существенно 
ограничены наблюдательным советом; 

- возможны сложности при заключе-
нии договоров с поставщиками (ответст-
венность автономных учреждений ограни-
чена); 

- дефицит персонала, необходимого 
для работы в новых условиях (юристов, 
маркетологов, экономистов и т. д.); 

- несоблюдение платежной дисципли-
ны государственных структур разного уров-
ня и, как следствие, затруднения в выпол-
нении государственного задания. 

Таким образом, в функционировании 
автономного учреждения есть как преиму-
щества, так и риски. Руководителю образо-
вательного учреждения рекомендуется ра-
ботать на уменьшение степени риска по 
факторам, которые поддаются контролю со 
стороны образовательного учреждения. Не-
обходимо отметить наличие пробелов в за-
конодательной базе, требующих внесения 
соответствующих поправок. Это касается, 
например, нормативов финансирования, 
усиления платежной дисциплины государ-
ственных структур. 

На основе всего вышесказанного мож-
но сделать вывод о том, что новые эконо-
мические условия, т. е. переход в статус ав-
тономного образовательного учреждения, 
должны улучшить финансово-экономичес-
кое положение в системе образования. 
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