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В методических рекомендациях рассматриваются роль и проблемы 

функционирования образовательных комплексов, нормативно-правовые 

аспекты создания образовательных комплексов, раскрываются 

характеристики моделей построения  образовательных комплексов в 

Белгородской области. 

Материалы сборника могут быть интересны для руководителей 

образовательных организаций. 
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Введение 

 

Система образования сегодня претерпевает значительные изменения. Во 

многом это связано со сменой стратегических ориентиров государства, 

общества в целом. И обусловлено такими процессами как глобализация, 

унификация, демократизация, гуманизация, экономическая интеграция и 

многое другое. 

Новые потребности общества и его членов, изменение ценностных 

ориентиров и пр. находят отражение в содержании соответствующих 

нормативно-правовых актов, в т.ч. в сфере образования, а также в 

модернизации всей ее системы. Можно назвать следующие документы: 

Программа развития российской национальной инновационной системы до 

2020 г; Федеральная Целевая Программа «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на период 2009-2013 гг.; совместное 

Заявление государств «Зона Европейского Высшего образования» - 

Болонская декларация; ФГОСы, ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. и 

др.). 

Государственная программа развития образования Российской 

Федерации на 2015-2020 годы определяет основную цель образования – 

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики. Следовательно, одним из важных 

приоритетных направлений образовательной политики на современном этапе 

является, прежде всего, обеспечение максимально равных возможностей 

доступа к качественному образованию.  

Задача реорганизации образовательных организаций состоит в 

обеспечении максимально широкого спектра образовательных услуг для 

населения по месту жительства за счет объединения ресурсов дошкольного и 

общего образования, дополнительного образования и преемственности 

образовательных программ, ориентированных на использование методов 

построения взаимоотношений между участниками образовательного 

процесса, обеспечивающих максимальную успешность каждого участника 

образовательного процесса в соответствии с индивидуальными интересами и 

возможностями.  

Появление в таких условиях новых субъектов образовательной 

системы, которые будут ориентированы на удовлетворение новых запросов 

общества, является крайне актуальным. Такими субъектами могут быть 

образовательные комплексы, создаваемые на основе объединения усилий 

специалистов всех уровней общего образования, создания единого 

непрерывного воспитательно-образовательного пространства с широким 

спектром предоставляемых образовательных услуг.  

«Образовательный комплекс, по определению Д.А. Новикова и Н.П. 

Глотовой, - это форма организации образовательных систем как объединения 
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организационно-интегрированных образовательных организаций, 

реализующих комплекс взаимосвязанных образовательных программ 

различных уровней» 

В контексте регионального образования образовательный комплекс 

рассматривается как образовательная организация, способная предоставить 

субъектам образовательной системы спектр качественных образовательных 

услуг. В условиях образовательного комплекса возрастают возможности для 

эффективного, динамичного профессионального взаимообмена между 

педагогами разных уровней образования, в силу их деятельности в рамках 

одного учреждения с единой образовательной системой, общности 

реализуемых там целей и задач. Организация профессионального диалога в 

таком ключе будет способствовать раскрытию кадрового потенциала 

работников ОО, созданию и укреплению общих традиций. 

 Методические рекомендации помогут руководителя образовательных 

организаций области разобраться с многообразием моделей и механизмов  

функционирования образовательных комплексов.  
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п.1.Причины появления и проблемные факторы 

функционирования образовательных комплексов 

  

 

Образовательный комплекс представляет собой инновационную 

образовательную структуру, позволяющую осуществить непрерывный 

процесс образования и воспитания детей и подростков благодаря ряду 

исходных условий: 

- тип организации (ст. 23 ФЗ «Об образовании в РФ») и 

соответствующие ему реализуемые образовательные программы; 

- преемственность как естественный процесс, а не как формальная 

необходимость; 

- возможности лонгитюдного наблюдения процессов развития и 

образования обучающихся, практики реализации образовательного процесса; 

- разнородная развивающая среда; 

- оптимальный профессиональный взаимообмен. 

Кратко охарактеризуем каждое. 

Такой тип образовательной организации как «общеобразовательная 

организация» предусматривает реализацию широкого спектра 

образовательных программ как общего, так и дополнительного образования 

(ст. 23 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»). Это образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения. 

В отличие от дошкольной образовательной организации, где возможна 

реализация только образовательных программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми, дополнительных общеразвивающих программ. 

Процессы преемственности содержания и методов реализации 

программного содержания в условиях образовательного комплекса 

естественным образом перестают носить формальный характер. Это 

становится возможным благодаря осуществлению постоянного 

взаимообмена между педагогами единой организации, реализации общей 

образовательной программы, единой образовательной миссии. 

Вне данной структуры данный процесс затрудняется в силу ряда 

факторов: 

- значительного разрыва между ориентирами организаций, 

реализующих программы разных уровней образования (дошкольное, 

начальная школа, средняя школа), 

- разнице в традициях и подходах к осуществлению образовательной 

практики, 

- длительному периоду адаптации при переходе детей из одного ОУ в 

другое и пр. 
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В многоуровневом образовательном комплексе имеются 

благоприятные возможности для проведения лонгитюдного наблюдения за 

результатами и спецификой развития и образования обучающихся, 

особенностями осуществления педагогического процесса, и на основе этого 

внесения своевременных корректив, обеспечения индивидуализации. В 

условиях автономного функционирования детского сада и школы 

возможности для длительных наблюдений сужаются в силу реализации 

разных подходов к этому процессу, отсутствию конструктивного 

профессионального диалога в данном направлении. 

Благодаря расширенному спектру услуг, как в рамках общего, так и в 

рамках дополнительного образования, многофункциональной, неоднородной 

развивающей среде, с разными вариантами ее организации и направленности 

также углубляются возможности для осуществления индивидуализации 

образования, максимально полного раскрытия потенциала обучающихся. 

Процесс модернизации развивающей среды ОО носит более естественный 

характер на основе реализации разных подходов к ее созданию и 

применению. Например, одно и то же пространство может быть 

использовано в разное время большим количеством детей и педагогов для 

реализации разных педагогических задач взамен имеющегося простоя в 

традиционных условиях. 

Таким образом, становится очевидным, что в образовательном 

комплексе возможности для повышения качества образования, согласно 

формулировке ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2013 (статья 2), 

значительно расширяются. «Качество образования - комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы». 

Однако существуют и проблемные факторы функционирования 

образовательного комплекса. Условно их можно поделить на две группы – 

внутренние и внешние. Внутренние проблемные факторы, в свою очередь, 

можно разбить на педагогические и психологические. 

К внутренним психологическим проблемным факторам можно 

отнести следующие: наличие психологических барьеров; трудности 

командообразования; обновление системы управления. 

Содержание первого фактора связано с наличием психологических 

барьеров в восприятии и оценке профессиональной деятельности коллег 

педагогами разных уровней общего образования, например, педагоги 

начальной школы зачастую недооценивают значимость практики 

дошкольного образования. В связи с этим может возникать неконструктивная 
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критика, ошибки коммуникации, снижение мотивации к общению и т.п., что 

не способствует налаживанию эффективного профессионального 

взаимообмена, взаимосвязей между структурными подразделениями ОУ, 

членами коллектива. 

Решение общих задач и работа в рамках единой концептуальной идеи, 

миссии предусматривает наличие эффективной команды. Психологами 

доказано, что именно для команды характерны устойчивые связи, 

ориентация на общее дело, совместное достижение поставленных целей на 

основе учета компетентности и способностей каждого его члена. В условиях 

образовательного комплекса как структуры, состоящей из отдельно 

действующих до объединения коллективов, процессы командообразования 

могут быть затруднены и протяженны во времени. Это обусловлено разным 

периодом адаптации его членов к новой организации, различным, зачастую 

противоречивым или негативным, отношением к процессам реорганизации 

образовательных учреждений, а также отсутствием конструктивной 

коммуникации. 

Третий проблемный фактор – обновление системы управления, 

обусловлен тем, что в условиях образовательного комплекса появляется 

директор, ранее не являвшийся управляющим крупной образовательной 

структуры, а также тем, что возникает иерархия уровней управления, 

состоящая из руководителей ранее самостоятельных учреждений. У нового 

руководителя возникает естественное напряжение, связанное с отсутствием 

соответствующего опыта, что часто проявляется либо в увеличении 

дистанции в общении, излишней авторитарности, повышенном контроле. Все 

это негативно сказывается на взаимоотношениях с членами коллектива, 

представителями администрации, и в конечном итоге на результативности 

профессиональной деятельности организации, создания эффективной 

команды. 

Смена позиции руководителя самостоятельного учреждения на 

представителя многоуровневой административной структуры также является 

сложным с психологической точки зрения процессом. Он может 

сопровождаться появлением барьеров общения, снижением 

профессиональной и личностной самооценки, а также снижением мотивации 

к реализации управленческих функций в новых условиях. 

Можно назвать также педагогические проблемные факторы 

функционирования образовательного комплекса: недостаточность научно-

методического и программного обеспечения педагогического процесса, а 

также отсутствие практики конструктивного педагогического 

взаимодействия между педагогами разных уровней образования. Эти 

факторы взаимосвязаны друг с другом. Разработка качественного 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса возможна, если в 

педагогическом коллективе существует практика профессионального 

диалога, педагоги умеют бесконфликтно отстаивать свою позицию, при 
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необходимости идти на компромисс, соглашение, владеют приемами 

педагогического такта. 

Без необходимого научно-методического обеспечения невозможно 

организовать качественный непрерывный педагогический процесс, 

простроить преемственность его содержания и методов, осуществить 

необходимый мониторинг. Поэтому крайне важным является реализация 

целенаправленной деятельности по оптимизации педагогического 

взаимодействия специалистов разного уровня общего образования. 

Внешние факторы носят объективный характер, однако также должны 

быть учтены и осознаны при организации деятельности образовательного 

комплекса. Перечислим их: 

- недостаточность нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность крупных образовательных структур; 

- нестабильная социально-экономическая ситуация; 

- недостаточная степень принятия идей реорганизации 

образовательных структур родителями и представителями социальных 

институтов. 

Эффективная деятельность в рамках инновационной образовательной 

системы во многом определяется уровнем понимания и осознания исходных 

условий и проблемных факторов этого процесса. Это позволит 

оптимизировать процесс принятия управленческих решений, реализации 

педагогических действий, выделить результативные стратегические шаги. 

Потребность в создании различных  форм  образовательных 

комплексов основана на требовании обеспечения равного доступа 

к качественному образованию. Неотъемлемой частью запроса 

на качественное образование является многообразие профильного выбора. В 

условиях шаговая доступность образовательных учреждений также 

определяет удобство населения в пользовании услугами системы. Различие 

экономических параметров и ценностных установок семей, а отсюда 

и стартовых возможностей детей, требует многообразия и вариативности 

программ образования, учитывающих в том числе и индивидуальное 

развитие. 

Удовлетворенность жизненными условиями для семей связана 

с перспективами «хорошего» образования ребенка, обеспечивающего его 

жизненную успешность. 

На основании анализа данных социологических исследований 

по вопросу «Какое образование вы считаете необходимым для вашего 

ребенка?» можно сделать вывод, что хорошее образование для жителей 

данной территории — это: 

 доступное качественное образование по месту жительства; 

 углубленное образование по основным предметам (физика, 

математика, комплекс гуманитарных предметов); 

 развивающее дополнительное образование; 
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 широкий спектр досуговых направлений воспитывающего 

характера; 

 дополнительные возможности социализации слабозащищенных 

категорий детей (детей с особенностями в развитии, детей, находящихся 

в чужой языковой и культурной среде). 

   

 
Рис. 1. Основные направления социального запроса на образование 

   

Удовлетворение названных параметров социального запроса, которые 

порождают вариативность и многообразие образовательных программ, при 

условии экономного использования ресурсов, в рамках устоявшихся 

размеров образовательных учреждений — задача невыполнимая. 

Этот конфликт между интересами семей, проживающих 

на конкретной территории, и возможностями небольших школ данной 

территории порождает проблему оттока потенциальных учеников и поиск 

ими «лучшей доли» в отдаленных образовательных учреждениях области. 

 

Образовательный комплекс (ОК) рассматривается нами как единое 

образовательное учреждение, все компоненты которого проектируются и 

развиваются в соответствие с единой логикой построения образовательного 

пространства, а все участники осознают цели и разделяют ценности, 

определяющие содержание его деятельности. 

Если региональная, муниципальная и т.д. образовательная сеть является 

объединением образовательных организаций по территориальному признаку, 

то в последнее время все большее распространение получают 

образовательные комплексы – форма организации образовательных систем 

как объединения организационно интегрированных образовательных 

учреждений, реализующих комплекс взаимосвязанных образовательных 

программ различных уровней. Таким образом, основное отличие 

образовательного комплекса от образовательной сети заключается в более 
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высокой степени организационной (включая ресурсную) интеграции и 

взаимосвязи реализуемых образовательных программ 

Выделим три типа структуры образовательной сети (три основания для 

группировки образовательных учреждений в образовательную сеть):  

- территориальная структура: Федерация, регионы, субрегионы, 

межмуниципальные образования, муниципалитеты;  

- уровневая структура: дошкольные, общеобразовательные, 

профессиональные ОО трех уровней и т.д.;  

- профильная структура: для общеобразовательных ОО – профильность, 

ОО для инвалидов, сирот и т.д., для профессиональных ОУ – профильная 

направленность специальностей и профессий в соответствии с 

потребностями территориальных рынков труда 

Под образовательным комплексом (ОК) будем понимать объединение 

образовательных учреждений, называемых элементами или компонентами 

ОК.  

Образовательный комплекс целесообразно рассматривать с точки зрения 

трех критериев (рисунок 1), отражающих различные основания для 

объединения образовательных учреждений:  

- степень горизонтальной интеграции, характеризующей число 

реализуемых в нем образовательных программ одного уровня;  

- степень вертикальной интеграции, характеризующей число 

реализуемых в нем образовательных программ различных 

(последовательных) уровней;  

- степень организационной интеграции, характеризующей 

самостоятельность или несамостоятельность (в том числе – юридическую) 

образовательных учреждений, входящих в образовательный комплекс. 

 

Рис. 1. Критериальное пространство 
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Таким образом, степень горизонтальной и вертикальной интеграции 

характеризуют содержательный аспект – согласованность и преемственность 

образовательных программ (что существенно, так как, например, в  

рассматривается горизонтальная и вертикальная интеграция образовательных 

организаций, а не образовательных программ), в то время как степень 

организационной интеграции отражает самостоятельность образовательных 

учреждений, входящих в образовательный комплекс, то есть степень их 

экономической и административной самостоятельности.  

 

Объединение образовательных организаций с полной интеграцией 

образовательных программ является симбиозом объединений 

образовательных организаций с горизонтальной и вертикальной интеграцией, 

то есть образовательных комплексов второго и третьего типа. 

Причины появления образовательных комплексов можно разделить на 

две группы – «образовательные» и «экономические». Основанием 

классификации является цель ОС – удовлетворение спроса в рамках 

заданных ограничений (см. выше).  

Первая группа причин, объясняющих возникновение ОК с точки зрения 

системы образования – удовлетворения спроса (включая повышение 

эффективности, качества образования и т.д.) – рассматривается в следующем 

разделе. 

С точки зрения современной экономической теории рациональный 

размер организации определяется балансом организационных и 

трансакционных издержек. Трансакционные издержки обусловлены 

необходимостью получения информации, координации деятельности и т.д. 

Они максимальны в условиях полностью децентрализованного рынка и 

уменьшаются с ростом размера организации, которая создает своим 

участникам условия для эффективного взаимодействия. Организационные 

издержки (издержки институализации, координации, организации, контроля 

и т.д.) наоборот, минимальны в случае рынка и растут с увеличением размера 

и возрастанием роли организации. Поэтому «организационные издержки 

мешают организации вытеснить рынок», а «трансакционные издержки 

мешают рынку заместить собой организацию».  

Если у набора образовательных организаций трансакционные издержки 

превышают организационные, то они (или орган управления образованием) 

будут стремиться к организационной интеграции, быть может, путем 

создания образовательного комплекса. И наоборот, если в образовательном 

комплексе организационные издержки превышают трансакционные, то 

возникают центробежные тенденции – отдельные ОУ могут стремиться 

выйти из состава ОК.  
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Теперь необходимо ответить на вопрос: что качественно нового с этой 

точки зрения (с точки зрения системы образования – экономические аспекты 

мы кратко обсудили выше) появляется в ОК по сравнению с ОО. Другими 

словами, любая идея, принцип, условие и т.д. могут с той или иной 

эффективностью реализовываться в ОУ.  

Что же нового с точки зрения эффективности развития появляется при 

переходе от организации к образовательному комплексу?  

Так как образовательные комплексы являются формой организации 

образовательных систем, то для них наиболее существенное значение имеют 

следующие принципы:  

- принцип открытости образования – образовательные комплексы 

естественным образом образуются на рынке образовательных услуг как 

рациональный баланс между организационными и трансакционными 

издержками;  

- принцип многообразия образовательных систем  – в образовательных 

комплексах удается сочетать разнообразие как их элементов – 

образовательных учреждений, так и реализуемых ими образовательных 

программ;  

- принцип регионализации образования – как показывает опыт 

существования реальных ОК они в существенной мере отражают, 

ориентируются и формируют региональную и национальную 

образовательную политику;  

- принцип общественно-государственного управления  – ОК, как 

специфическая организационная форма, позволяют централизовывать 

управление и контроль как со стороны государства и общества, так и со 

стороны органов управления; - принцип многоуровневости;) 

 – вертикальная интеграция образовательных программ является одной 

из ключевых характеристик ОК;  

– в условиях организационной интеграции проще координировать 

соответствие между ОП различных уровней;  

- принцип интеграции образовательных структур  является ключевой 

идеей существования образовательных комплексов; 

 - принцип гибкости организационных форм  и принцип маневренности 

– достигается в ОК за счет разнообразия вертикально и горизонтально 

интегрированных ОП, реализуемых ОО с различными формами обучения.  

Соблюдение всех принципов в процессе проектирования, создания, 

существования и развития комплекса позволит максимально эффективно 

воплотить в реальное образовательное пространство идею непрерывного 

развития образовательной мотивации обучающихся, реализовать на практике 

сочетание: «успешный ребенок – успешный педагог – успешный комплекс». 
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п.2. Нормативно-правовой аспект создания образовательных 

комплексов 

 

Нормативные документы Комментарий к использованию 

Конституция РФ от 

25.12.1993 г. 

ст. 72 (общие вопросы организации отнесены к 

вопросам совместного ведения Федерации и еѐ 

субъектов)  

 

Федеральным законом 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

"Об основных 

гарантиях прав ребенка 

в Российской 

Федерации"  

 

п. 2 ст. 13 (принятие органом местного 

самоуправления решения о реорганизации 

объекта социальной инфраструктуры для детей 

допускается только на основании 

положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального 

обслуживания)  

 

Гражданский кодекс РФ 

(далее – ГК РФ) часть 

первая от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ часть вторая 

от 26.01.1996 г. №14-ФЗ 

часть третья от 

26.11.2001 г. № 146-ФЗ 

часть четвертая от 

18.12.2006 г.№ 230-ФЗ  

 

ст. 57 (реорганизация ОУ как юридического 

лица может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения 

и преобразования)  

п. 4 ст. 57 (юридическое лицо считается 

реорганизованным (за исключением 

присоединения) с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических 

лиц. При реорганизации юридического лица в 

форме присоединения к нему другого 

юридического лица первое из них считается 

реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического 

лица (эта дата рассматривается как день 

окончания реорганизации в форме 

присоединения)  

п. 2 ст. 58 при присоединении юридического 

лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности 

присоединенного юридического лица в 
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соответствии с передаточным актом.  

ст. 59 передаточный акт и разделительный 

баланс должны содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам 

реорганизованного юридического лица в 

отношении всех его кредиторов и должников, 

включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. Передаточный акт и разделительный 

баланс утверждаются учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, 

принявшим решение о реорганизации 

юридических лиц, и представляются вместе с 

учредительными документами для 

государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц или внесения изменений в 

учредительные документы существующих 

юридических лиц. Непредставление вместе с 

учредительными документами соответственно 

передаточного акта или разделительного 

баланса, а также отсутствие в них положений о 

правопреемстве по обязательствам 

реорганизованного юридического лица влекут 

отказ в государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц.  

ст. 601. Юридическое лицо в течение трех 

рабочих дней после даты принятия решения о 

его реорганизации обязано в письменной форме 

сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических 

лиц, о начале процедуры реорганизации с 

указанием 14 формы реорганизации. В случае 

участия в реорганизации двух и более 

юридических лиц такое уведомление 

направляется юридическим лицом, последним 

принявшим решение о реорганизации либо 

определенным решением о реорганизации. На 

основании данного уведомления орган, 

осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц 

запись о том, что юридическое лицо 

(юридические лица) находится (находятся) в 

процессе реорганизации. Реорганизуемое 
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юридическое лицо после внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации 

дважды с периодичностью один раз в месяц 

помещает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление о своей реорганизации. В случае 

участия в реорганизации двух и более 

юридических лиц уведомление о реорганизации 

опубликовывается от имени всех участвующих в 

реорганизации юридических лиц юридическим 

лицом, последним принявшим решение о 

реорганизации либо определенным решением о 

реорганизации. В уведомлении о реорганизации 

указываются сведения о каждом участвующем в 

реорганизации, создаваемом (продолжающем 

деятельность) в результате реорганизации 

юридическом лице, форма реорганизации, 

описание порядка и условий заявления 

кредиторами своих требований, иные сведения, 

предусмотренные законом. 2. Кредитор 

юридического лица, если его права требования 

возникли до опубликования уведомления о 

реорганизации юридического лица, вправе 

потребовать досрочного исполнения 

соответствующего обязательства должником, а 

при невозможности досрочного исполнения - 

прекращения обязательства и возмещения 

связанных с этим убытков, за исключением 

случаев, установленных законом.  

3.Кредитор юридического лица - открытого 

акционерного общества, реорганизуемого в 

форме слияния, присоединения или 

преобразования, если его права требования 

возникли до опубликования сообщения о 

реорганизации юридического лица, вправе в 

судебном порядке потребовать досрочного 

исполнения обязательства, должником по 

которому является это юридическое лицо, или 

прекращения обязательства и возмещения 

убытков в случае, если реорганизуемым 

юридическим лицом, его участниками или 
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третьими лицами не предоставлено достаточное 

обеспечение исполнения соответствующих 

обязательств. Указанные в настоящем пункте 

требования могут быть предъявлены 

кредиторами не позднее 30 дней с даты 

последнего опубликования уведомления о 

реорганизации юридического лица. Требования, 

заявляемые кредиторами, не влекут 

приостановления действий, связанных с 

реорганизацией.  

4. В случае, если требования о досрочном 

исполнении или 15 прекращении обязательств и 

возмещении убытков удовлетворены после 

завершения реорганизации, вновь созданные в 

результате реорганизации (продолжающие 

деятельность) юридические лица несут 

солидарную ответственность по обязательствам 

реорганизованного юридического лица.  

5. Исполнение реорганизуемым юридическим 

лицом обязательств перед кредиторами 

обеспечивается в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. В случае, если 

обязательства перед кредиторами 

реорганизуемого юридического лица - должника 

обеспечены залогом, такие кредиторы не вправе 

требовать предоставления дополнительного 

обеспечения.  

6.Особенности реорганизации кредитных 

организаций, включая порядок уведомления 

органа, осуществляющего государственную 

регистрацию, о начале процедуры 

реорганизации кредитной организации, порядок 

уведомления кредиторов реорганизуемых 

кредитных организаций, порядок предъявления 

кредиторами требований о досрочном 

исполнении или прекращении соответствующих 

обязательств и возмещении убытков, а также 

порядок раскрытия информации, затрагивающей 

финансово- хозяйственную деятельность 

реорганизуемой кредитной организации, 

определяются законами, регулирующими 

деятельность кредитных организаций. При этом 

положения пунктов 1 - 5 статьи к кредитным 
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организациям не применяются. П. 1 ст. 1041 по 

договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) двое или несколько 

лиц (товарищей) обязуются соединить свои 

вклады и совместно действовать без 

образования юридического лица для извлечения 

прибыли или достижения иной не 

противоречащей закону цели.  

Трудовой кодекс от 30 

декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (далее - ТК РФ)  

 

ст. 72 изменение определенных сторонами 

условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только 

по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме.  

ст. 75 при смене собственника имущества 

организации новый собственник не позднее трех 

месяцев со дня возникновения у него права 

собственности имеет право расторгнуть 

трудовой договор с руководителем организации, 

его заместителями и главным бухгалтером. 

Смена собственника имущества организации не 

является основанием для расторжения трудовых 

договоров с другими работниками организации. 

В случае отказа работника от продолжения 

работы в связи со сменой собственника 

имущества организации трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 

77 ТК РФ. 16 При смене собственника 

имущества организации сокращение 

численности или штата работников допускается 

только после государственной регистрации 

перехода права собственности. Изменение 

подведомственности (подчиненности) 

организации или ее реорганизация (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) не может являться основанием 

для расторжения трудовых договоров с 

работниками организации. При отказе 

работника от продолжения работы в случаях, 

предусмотренных частью пятой настоящей 

статьи, трудовой договор прекращается в 
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соответствии с пунктом 6 статьи 77 ТК РФ. Ст. 

179 при сокращении численности или штата 

работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным - при наличии двух 

или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к 

существованию); лицам, в семье которых нет 

других работников с самостоятельным 

заработком; работникам, получившим в период 

работы у данного работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; инвалидам 

Великой Отечественной войны и инвалидам 

боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию 

по направлению работодателя без отрыва от 

работы. Коллективным договором могут 

предусматриваться другие категории 

работников, пользующиеся преимущественным 

правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации.  

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"  

 

Сход граждан осуществляет полномочия 

представительного органа муниципального 

образования, в том числе отнесенные к 

исключительной компетенции 

представительного органа муниципального 

образования. Проведение схода граждан 

обеспечивается главой местной администрации. 

На сходе граждан председательствует глава 

муниципального образования или иное лицо, 

избираемое сходом граждан. Решение схода 

граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников 

схода граждан. Решения, принятые на сходе 

граждан, подлежат обязательному исполнению 

на территории поселения.  
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Федеральный закон «Об 

образовании в Ст.5 

Право на образование. 

Государственные 

гарантии реализации 17 

Российской Федерации» 

№ 273 от 21.12.2012 г.  

 

права на образование в Российской Федерации. 

Ст.10 Структура системы образования. Ст. 11 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты. ст. 64 

Дошкольное образование – уровень общего 

образования. п1. Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Ст. 75 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

ст. 22 Создание, реорганизация, ликвидация 

образовательной организации. п. 11 принятие 

федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного 

самоуправления решения о реорганизации или 

ликвидации государственной и (или) 

муниципальной образовательной организации 

допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. п. 12 принятие решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском поселении, не 

допускается без учета мнения жителей данного 

сельского поселения. п. 14 Порядок проведения 

оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, находящейся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

образовательной организации, включая 

критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), порядок 

создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений 

устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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п.3. Основные модели построения  образовательных комплексов в 

Белгородской области 
 

Федеральный эксперимент по созданию образовательных округов был 

запущен в 2003 году Правительством России. Целью данного проекта 

является модернизация региональных систем управления образованием на 

основе создания в субъектах образовательных округов.  

Основные задачи, которые решаются в рамках данного проекта:  

- повышение эффективности управления образованием в регионах и 

эффективности использования ресурсов;  

- ориентация системы образования на местные рынки труда, в том числе 

вследствие усиления связи общего и профессионального образования;  

- повышение качества и доступности образования (особенно в сельской 

местности) посредством оптимизации образовательной сети.  

С 2003 года эксперимент реализовывался на территории одного региона 

- Самарской области. С учѐтом позитивных результатов в 2005 году 

Правительство России приняло решение о пролонгации эксперимента и 

расширении состава его участников. В 2006-2008 годах в эксперименте 

принимают участие 6 регионов: Астраханская, Кировская, Самарская, 

Сахалинская, Ульяновская области и Чукотский автономный округ. Кроме 

того, ряд субъектов Российской Федерации (например, Алтайский край) 

приступили к такой трансформации самостоятельно, что свидетельствует о 

привлекательности идеи образовательных округов.  

Экспериментальный опыт регионов позволил сформировать три модели 

образовательных округов. 

1. "Жесткая государственная" модель - предусматривает передачу 

государственному органу управления образованием субъекта Российской 

Федерации большинства или ключевых функций муниципалитетов в 

управлении образованием (реализуется в Самарской области; выходит за 

рамки действующего законодательства).  

2. "Мягкая государственная" модель - предполагает "приближение" 

государства к объектам управления (реализуется в Кировской области). 

3. "Межмуниципальная договорная" модель - основана на повышении 

роли общественно-государственного управления, предусматривает 

объединение ресурсов нескольких муниципалитетов при участии государства 

для решения отдельных задач функционирования и модернизации 

образования на данных территориях (реализуется в Астраханской области и 

Алтайском крае). 

Остальные регионы, вовлечѐнные в эксперимент (Сахалинская, 

Ульяновская области и Чукотский автономный округ) в настоящий момент 

проходят этап утверждения нормативно-правовых актов.  
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В целом, введение образовательных округов возможно по разным 

моделям и не всегда требует значительных перестроек в системе управления 

образованием. Управление образованием на основании образовательных 

округов упрощает реализацию программ и проектов развития образования, 

гармонизирует государственное и муниципальное управление 

территориальными системами образования, сокращает административные и 

транзакционные издержки, способствуя тем самым модернизации системы 

российского образования. 

 

Мы имеем на сегодняшний день два рабочих варианта определения 

образовательного комплекса, используемых в рамах проекта. 

Вариант 1: под образовательным комплексом мы понимаем 

общеобразовательное учреждение, являющееся одним юридическим лицом, 

созданное через реорганизацию в форме присоединения, слияния 

учреждений разного уровня общего и дополнительного образования, а также 

на основе договорных отношений, имеющее право реализовывать 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования, позволяющее за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса, в том числе рационализации использования ресурсов 

образовательных учреждений, входящих в образовательный комплекс, с 

использованием дистанционных образовательных технологий, более полно 

учитывать права (интересы и способности) воспитанников, обучающихся, 

родителей, педагогов.  

Вариант 2: образовательный комплекс на договорной основе– 

многоуровневое, многофункциональное образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования на основе единой концепции, а также 

предоставляющее широкий спектр дополнительных образовательных услуг. 

На сегодняшний день в 16 муниципальных образованиях Белгородской 

области функционирует 68 образовательных комплексов, созданных на 

ассоциативной основе или в форме единого юридического лица.  

 

 

Таблица 1 

Информация об образовательных комплексах на территории 

Белгородской области 

 

 

№ 

п/п 

 

Муниципальное образование 

Белгородской области 

Количество образовательных 

комплексов по состоянию на 

начало 2017-2018 учебного года 

1 Алексеевский район и г. Алексеевка 5 

2 Белгородский район 3 
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3 Борисовский район 4 

4 г. Валуйки и Валуйский район 11 

5 Вейделевский район 1 

6 Волоконовский район 5 

7 Грайворонский район - 

8 Губкинский городской округ 4 

9 Ивнянский район - 

10 Корочанский район - 

11 Красненский район - 

12 Красногвардейский район 7 

13 Краснояружский район 8 

14 Новооскольский район - 

15 Прохоровский район 1 

16 Ракитянский район 6 

17 Ровеньский район 8 

18 Старооскольский городской округ 2 

19 Чернянский район 1 

20 Шебекинский район 1 

21 Яковлевский район - 

22 г. Белгород 1 

ИТОГО 68 

Данные образовательные комплексы объединяют 

общеобразовательные организации, учреждения дополнительного 

образования, учреждения культуры, Центры патриотического воспитания, 

Духовно-просветительские центры, школы искусств, Дома культуры, 

профессиональные образовательные организации и др. 

Поскольку современное образование – это непрерывно развивающаяся 

система с постоянно обновляемым содержанием, образовательными 

технологиями, механизмами управления, работа по созданию 

образовательных комплексов будет продолжена. В 2017-2018 году на 

территории 9 муниципальных образований Белгородской области 

планируется создание ещѐ 10 образовательных комплексов. 

 

Крупный образовательный комплекс может включать учреждения 

дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования детей, коррекционное 

структурное подразделение и другие образовательные учреждения. Весьма 

значимо, что в таком образовательном комплексе происходит интеграция 

материально-технических, кадровых и других ресурсов всех объединенных 

образовательных учреждений. 

Приоритеты создания крупных образовательных комплексов: 
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-  создание условий в территории для вариативного выбора семьями 

большого спектра образовательных услуг; 

-формирование крупных сильных образовательных организаций, где 

есть возможность выбора индивидуальной образовательной траектории 

каждым обучающимся (образовательное учреждение с максимальным 

образовательным пространством для развития личности ребенка); 

-    возможность создания сильных педагогических коллективов, способных 

транслировать лучшие педагогические практики, развивать внутри 

образовательной организации педагогическое мастерство; 

-мягкий переход из дошкольного в начальное общее образование с 

последующим обучением в основной и старшей школе; 

-  преемственность выбора образовательных учреждений, что может 

обеспечить психологический комфорт участников образовательного 

процесса;  

- расширение возможности образовательного выбора у учеников, 

особенно при переходе в старшую школу, когда начинается профильное 

обучение, основанное на многопрофильности (12-15 профилей), в условиях 

одной образовательной организации; 

- экономическая эффективность процессов, которая выражается в 

рациональном использовании финансовых средств, позволяющем 

рассматривать образование как непрерывную управляемую систему на 

принципах оптимальности в принятии экономических решений в вопросах 

формирования кадрового потенциала (полноценная нагрузка учителя, 

возможность профессионального сотрудничества), создания единой 

материально-технической базы; 

-большие возможности для реализации образовательных потребностей 

школьников и для реализации педагогических возможностей учителей.  

Кроме того, в условиях крупного образовательного комплекса 

происходит полноценная внеурочная и внеучебная деятельность. Внеучебная 

деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых осуществляется мотивация ребенка, 

раскрываются скрытые интересы и способности, таланты, решаются задачи 

воспитания и социализации. Многообразие, целостность внеурочной 

деятельности школьников, стремление к органическому сочетанию видов 

досуга с различными формами образования позволят обеспечить воспитание 

свободной и ответственной личности. 

 

Причины для объединения школ и дошкольных организаций: 

1. Малокомплектность образовательных учреждений. Новый закон 

об образовании изменил систему финансирования образовательных 

учреждений, ввел так называемое «подушевое» финансирование. Такой 

подход к финансированию образовательных организаций означает, что 

деньги из бюджета «следуют» за воспитанником. То есть количество средств 
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для ДОУ будет зависеть от количества его воспитанников. Данные средства 

из бюджета субъекта РФ могут быть направлены на реализацию 

образовательной программы (для оплаты труда педагогов, на учебные 

пособия, расходные материалы и т.п.). А вот содержание зданий и 

коммунальные расходы уже ложатся на плечи местных властей. 

Законодатель предполагал, что такая схема финансирования должна 

гарантировать каждому обучающемуся право на получение образовательной 

услуги стандартного качества и объема вне зависимости от места его 

жительства, возможностей местного бюджета  и других условий.   

2. Преемственность между дошкольной ступенью образования и 

школой. Согласно новым ФГОС дошкольного образования одной из задач 

стандарта является обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, которые реализуются в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

3. Экономия средств. Многие специалисты все же считают 

основной причиной объединения образовательных организаций - желание 

чиновников сэкономить на образовании. Создание единых образовательных 

комплексов способствует сокращению расходов на административный 

персонал. А иногда и количество обслуживаемых зданий значительно 

сокращается.  

Плюсы создания образовательных комплексов: 

1. Возможность реализовывать преемственность целей и задач 

образовательных программ дошкольного и начального образования. 

Преемственность может реализовываться путем: 

• взаимной работы воспитателей и педагогов из школы (это 

поможет педагогам лучше узнать своих будущих учеников, выбрать 

индивидуальный подход к ним); 

• проведения занятий для воспитанников ДОУ в школе, в ходе 

которых они смогут познакомиться с будущими педагогами, с новой формой 

обучения; 

• взаимодействие с родителями (родители смогут получить 

необходимую информацию о подготовке детей к школе). 

К сожалению, не в каждом случае возможно реализовать весь комплекс 

мероприятий для воплощения принципа преемственности. Так, например, 

когда объединенные школы и детские сады находятся в разных зданиях. В 

этом случае посещение воспитанников ДОУ школьных уроков и праздников 

уже не кажется такой простой задачей, по сравнению с образовательными 

комплексами, которые объединены не только на бумаге, но и находятся в 

одном здании. 

2. Бюджетные средства в большем количестве. Как уже было указано 

выше, финансирование образовательных учреждений в настоящее время 

предполагает «подушевой» фактор. Соответственно, чем крупнее 

образовательное учреждение, чем больше в нем обучается детей, тем на 
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большее количество средств оно может рассчитывать. В крупных городах 

данная проблема не стоит так остро, как в сельской местности. К сожалению, 

в глубинке дошкольные учреждения, да и школы тоже недоукомплектованы. 

При новой системе финансирования таким ДОУ грозило бы закрытие из-за 

нехватки средств для дальнейшей работы. Объединяясь же с другими 

образовательными организациями, ДОУ получает новые возможности: 

• получить услуги необходимых специалистов (бухгалтер, юрист, 

логопед, специалист по госзакупкам и т.д.); 

• пользоваться ресурсами и помещениями школы (бассейн, 

библиотека, спортивный зал и т.д.). 

3. Меньше ответственности для руководителей ДОУ. При объединении 

школы и дошкольной организации остается фактически один руководитель – 

директор школы. Заведующий ДОУ переходит на новую должность – 

заместителя директора. С одной стороны, понижение в должности может 

грозить и снижением заработной платы. Но, с другой стороны, такие 

перемены предполагают и уменьшение ответственности, и должностных 

обязанностей для заведующего ДОУ. Так, например, вопросы госзакупок для 

ДОУ могут войти в компетенцию директора школы. 

Очевидны преимущества дошкольных образовательных учреждений 

при вхождении их в состав крупного образовательного комплекса. Во-

первых, федеральные документы регламентируют переход из ДОУ в ОУ 

автоматически (если это в рамках одной образовательной организации). Во-

вторых, педагогические работники комплекса необходимы в дошкольном 

образовании для интегративного использования кадрового ресурса. В-

третьих, усиливается преемственность в дошкольном и начальном 

образовании, существует преимущество объединения и для начальной 

школы: отсутствуют претензии к уровню подготовки дошкольников. 

 

Минусы укрупнения образовательных организаций: 

1. Потеря индивидуальности образовательной организации. 

Объединение школы и дошкольной организации без разбора, только лишь по 

принципу - чем больше детей, тем больше денег, грозит тем, что некоторые 

образовательные учреждение, которые имеют свои индивидуальные 

особенности, потеряют их. Существуют риски объединения образовательных 

организаций, где дети имеют девиантное поведение или развитие детей в 

объединяемых образовательных организациях будет существенно 

различаться. 

2. Дошкольная организация станет придатком школы. Этого 

опасаются многие: и руководители ДОУ, и воспитатели, и родители. Ведь 

единый образовательный комплекс предполагает под собой несколько 

образовательных учреждений (как минимум одно ДОУ и школа, а иногда 

несколько школ и садов). Управлять таким комплексом предстоит директору 

школы, принимает стратегические решения опять-таки он. И естественно, 
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что в первую очередь его будут волновать проблемы школы, а не детского 

сада. Кроме того, нужно очень много времени, чтобы руководитель 

образовательного комплекса смог понять и вникнуть в тонкости 

дошкольного образования. Родителей же беспокоит то, что детский сад 

может превратиться для их детей в так называемую ступень подготовки к 

школе, а не станет самостоятельным этапом в их жизни. 

3. Сокращение персонала ДОУ. Желание чиновников сократить 

расходы на образование может повлечь за собой сокращение персонала ДОУ. 

Объединение детского сада и школы предполагает изменение в штатном 

расписании. Управление такими крупными образовательными комплексами 

также является одной из проблем. Возможно, что в целях оптимизации будет 

проводиться сокращение штата и закрытие отдельных подразделений. Кроме 

того, могут пострадать коррекционные группы в дошкольных организациях. 

Ведь затраты на специалистов в таких группах превышают затраты в 

обычных группах. Соответственно, есть риск сокращения специалистов этого 

направления. 

Сегодня объединению образовательных учреждений в комплексы 

препятствуют некоторые ключевые  факторы. Это, во-первых, 

недостаточный уровень профессиональной готовности руководящих 

работников образовательных учреждений к управлению крупным 

образовательным комплексом, ведь руководитель такого комплекса - это 

специалист, обладающий не только управленческой грамотностью, но и 

финансовой, человек с развитыми коммуникативными навыками, способный 

устанавливать партнерские связи, выстраивать стратегию развития, а также 

расширять образовательное пространство своей образовательной 

организации. Это, во-вторых, адаптация педагогов к условиям одного 

образовательного учреждения и сложность формирования нового 

педагогического коллектива. 
 

Модели и методы управления образовательными комплексами 

Модель любой организационной системы (в том числе – 

образовательного комплекса) определяется заданием: 

- состава (участников, то есть элементов системы); 

- структуры (совокупности информационных, управляющих, 

технологических и других связей между участниками); 

- множеств допустимых стратегий участников, отражающих, в том 

числе, институциональные, технологические и другие ограничения их 

совместной деятельности; 

- целевых функций участников, отражающих их предпочтения и 

интересы; 

- информированности – той информации, которой обладают участники 

на момент принятия решений о выбираемых стратегиях; 
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- порядка функционирования: последовательности получения 

информации и выбора стратегий участниками системы. 

Управление, понимаемое как воздействие на управляемую систему с 

целью обеспечения требуемого ее поведения, может затрагивать каждый из 

шести перечисленных параметров модели. 

Следовательно, основанием системы классификаций механизмов 

управления (процедур принятия управленческих решений) является предмет 

управления – изменяемая в процессе и результате управления компонента 

системы. 

По основанию «предмет управления» можно выделить: 

- управление составом; 

- управление структурой; 

- институциональное управление (управление «допустимыми 

множествами»); 

- мотивационное управление (управление предпочтениями и 

интересами); 

- информационное управление (управление информацией, которой 

обладают участники системы на момент принятия решений); 

- управление порядком функционирования (управление 

последовательностью получения информации и выбора стратегий 

участниками системы), которое обычно рассматривают как управление 

структурой. 

Простейшая (базовая) модель оргсистемы включает одного 

управляемого субъекта – агента – и одного управляющего органа – центра, 

которые принимают решения однократно и в условиях полной 

информированности. 

Расширениями базовой модели являются: 

- динамические организационные системы (в которых участники 

принимают решения многократно); 

- многоэлементные системы (в которых имеется несколько 

руковоителей, принимающих решения одновременно и независимо); 

- многоуровневые системы (имеющие трех- и более уровневую 

иерархическую структуру); 

- системы с распределенным контролем (в которых имеется несколько 

центров, осуществляющих управление одними и теми же 

агентамруководителямии); 

- системы с неопределенностью (в которых участники не полностью 

информированы о существенных параметрах); 

- системы с ограничениями совместной деятельности (в которых 

существуют глобальные ограничения на совместный выбор агентами своих 

действий); 

- системы с коалиционным поведением участников; 
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- системы с сообщением информации (в которых одним из действий 

руководителем является сообщение информации друг другу и/или ОО). 

 В соответствии с четырьмя общими функциями управления – 

планирование, организация, мотивация и контроль, выделяют четыре 

общих класса механизмов управления – механизмы планирования, 

механизмы организации, механизмы стимулирования (мотивации) и 

механизмы контроля. Детализируем состав этих классов механизмов 

управления с тем, чтобы установить возможность и целесообразность их 

использования при управлении образовательными сетями и 

образовательными комплексами. 

Механизмы планирования: 

- механизмы распределения ресурса, в которых решается задача 

ограниченного ресурса на основании заявок руководителей; 

- механизмы внутренних (трансфертных) цен, используемые для 

согласования интересов подсистем; 

- конкурсные механизмы, основанные на идее упорядочении 

претендентов и выявлении победителей, занявших первые места в этих 

упорядочениях; 

- механизмы обмена, рассматривающие взаимовыгодный обмен 

ресурсами между элементами системы. 

Механизмы организации: 

- механизмы смешанного финансирования, предназначенные для 

привлечения внешних инвестиций; 

- механизмы «затраты-эффект», позволяющие выделять приоритетные 

мероприятия и проекты; 

- механизмы агрегирования, используемые для более емкого 

представления информации об управляемой системе или процессе; 

- механизмы оптимизации деятельности; 

- механизмы назначения, дающие возможность определять оптимальное 

распределение ответственности между сотрудниками организации или 

участниками проекта. 

Механизмы стимулирования: 

- механизмы стимулирования за индивидуальные результаты, 

побуждающие руководителей, педагогов предпринимать действия в 

интересах управляющего органа; 

- механизмы стимулирования за результаты коллективной деятельности, 

позволяющие стимулировать по результатам их совместной деятельности; 

- механизмы унифицированного стимулирования, дающие возможность 

использовать единые принципы поощрения деятельности всех участников 

системы; 

- механизмы стимулирования матричных структурах управления, 

отражающих ситуацию взаимодействия между педагогами, 

функциональными руководителями и руководителями проектов. 
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Механизмы контроля: 

- механизмы комплексного оценивания, в которых решается задача 

построения системы агрегированного оценивания сложных систем; 

- механизмы согласия, дающие возможность принимать согласованные 

экспертные решения 

- многоканальные механизмы, использующие процедуры принятия 

решений несколькими руководителями; 

- компенсационные механизмы, ориентированные на опережающую 

компенсацию отклонений результатов от плана. 

Перечислив базовые механизмы управления оргсистемами, перейдем к 

установлению возможности и целесообразности их использования при 

управлении образовательными комплексами, а также сформулируем общие 

задачи управления образовательными комплексами. 

1. Первый класс задач – это формирование структуры и состава ОК, 

включая "задачи о назначении" или распределении функ-\ций. 

2. Второй класс – задачи оценки эффективности деятельности элементов 

ОК, то есть выбора критериев оценки, шкал и процедур: получения и 

агрегирования информации, выбора вариантов и др. 

3. Третий класс задач – при заданной структуре ОК, имея систему сбора 

и обработки информации, следует определить процедуры распределения 

ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, учебных единиц и др.) в 

управляемой системе. 

4. Четвертый класс задач – так как цели и интересы участников ОК 

могут не совпадать, необходимо обеспечить координацию и согласование 

интересов, то есть разработать систему стимулирования (мотивации). 

5. И, наконец, должен быть решен пятый класс задач – синтез 

действенного механизма контроля и оперативного управления, 

позволяющего отслеживать функционирование управляемой системы в 

реальном времени и вносить коррективы в случае отклонения ее показателей 

от запланированных. 

С точки зрения масштаба и границ рассматриваемых систем 

можно выделить следующие компоненты: 

1. внешняя среда; 

2. собственно образовательный комплекс; 

3. элементы образовательного комплекса (образовательные 

учреждения). 

Выше также выделены следующие управляющие воздействия на 

образовательные системы: 

1. Изменение структуры системы (создание новых ОУ (закрытие 

существующих ОУ), в том числе – объединение и разъединение ОУ, создание 

(закрытие) филиалов ОУ и т.д.); 

2. Изменение набора образовательных программ (увеличение 

(уменьшение) набора вообще и в том числе по конкретным образовательным 
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программам; открытие новых образовательных программ (закрытие старых) 

и т.д.); 

3. Изменение содержания образовательных программ (в рамках 

существующих государственных стандартов) и образовательных технологий; 

4. Изменение состава, структуры и функций системы управления 

образованием. 

следующие актуальные задачи управления образовательными сетями и 

комплексами: 

- управление составом и структурой образовательных учреждений и 

образовательных программ (задача структурной оптимизации); 

- управление пропускными способностям и элементов ОК (задача 

потоковой оптимизации); 

- управление ресурсными ограничениями (задача распределения 

ресурсов); 

- управление персоналом (задача мотивационного управления). 
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Приложение 1. 

 

 

Предлагаемый проект Типового положения о межведомственном 

инегрированном образовательном учреждении - образовательном центре 

(комплексе) стал возможен благодаря реформе учреждений социальной 

сферы, предусмотренной Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", в частности, переводу 

государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

на выполнение государственного (муниципального) задания и введению 

новой формы бюджетного финансового обеспечения учреждений такого типа 

в виде бюджетных субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания. 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственном интегрированном образовательном 

учреждении – образовательном центре (комплексе) 

I. Общие положения 

1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность 

муниципальных межведомственных интегрированных образовательных 

учреждений – образовательных центров (комплексов). 

2. Межведомственное интегрированное образовательное учреждение – 

образовательный центр (комплекс), далее именуемое – образовательный 

комплекс, является некоммерческой организацией, создаваемой в 

организационно-правовой форме муниципального бюджетного или 

автономного учреждения. 

Учредителем образовательного комплекса может выступать 

муниципальное образование (муниципальный район, городской округ), 

являющееся собственником имущества образовательного комплекса. 

Функции и полномочия учредителя образовательного комплекса 

осуществляет администрация муниципального образования либо единый 

орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по управлению 

в сфере образования, культуры и (или) физической культуры и спорта 

(туризма), если такой орган предусмотрен уставом муниципального 

образования и (или) положениями о местной администрации и органах 

местного самоуправления.  

3. Образовательный комплекс создается, в том числе путем 

реорганизации (слияния, присоединения) существующих 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей, по решению местной администрации в целях обеспечения 
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эффективной организации дополнительного образования детей и 

обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в части введения в основную 

общеобразовательную программу дополнительных занятий.  

Образовательный комплекс может создаваться двух видов:  

-на базе образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, принадлежащих муниципальному образованию (межведомственное 

интегрированное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей);  

-на базе общеобразовательных учреждений и различных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

принадлежащих муниципальному образованию (межведомственное 

интегрированное образовательное учреждение общего основого и 

дополнительного образования).  

В состав комплекса могут включаться путем реорганизации (слияния 

или присоединения) детские школы искусств (в том числе по различным 

видам искусств); детско-юношеские спортивные школы; центры (дворцы, 

дома) детского творчества, эстетического воспитания детей; станции юных 

техников, юных натуралистов, технического творчества, детского и 

юношеского туризма; межшкольные учебные комбинаты; иные учреждения, 

имеющие лицензии на образовательную деятельность в области 

дополнительного образования детей, в том числе в порядке передачи 

осуществления части полномочий отдельными поселениями, входящими в 

муниципальный район, за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального 

района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".  

4. Основными задачами образовательного комплекса являются:  

-обеспечение общедоступности дополнительного образования детей;  

-всестороннее удовлетворение разнообразных образовательных 

потребностей детей;  

-создание необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья,  

-творчества и профессионального самоопределения детей в интересах 

личности, общества, государства;  

-адаптация их к жизни в обществе;  

-формирование общей культуры;  

-организация содержательного досуга;  

-удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом.  

5. Образовательный комплекс может реализовывать основные и 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе 
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дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств, а также программы профессиональной подготовки.  

6. Права юридического лица у образовательного комплекса в части 

ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с 

момента его государственной регистрации.  

Образовательный комплекс имеет устав, лицевые счета, открытые в 

финансовых органах или органах Федерального казначейства, и (или) счета в 

кредитных учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со 

своим наименованием.  

7. Устав образовательного комплекса разрабатывается на основе 

настоящего Типового положения, Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей и, в случае реализации 

образовательным комплексом общеобразовательных программ и программ 

профессиональной подготовки, Типового положения об 

общеобразовательном учреждении и Типового положения о межшкольном 

учебном комбинате.  

Устав образовательного комплекса утверждается администрацией 

муниципального образования. В уставе закрепляется определяемый органами 

местного самоуправления в соответствии с законодательством о бюджетных 

и автономных учреждениях порядок формирования муниципального задания 

образовательному комплексу, а также порядок финансового обеспечения 

выполнения этого задания в виде субсидий из местного бюджета.  

8. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 

образовательного комплекса с момента выдачи ему лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

По образовательным программам, для которых установлены 

федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательный комплекс проходит 

государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом 

Российской Федерации "Об образовании".  

9. Язык (языки), на котором (которых) ведется образовательный 

процесс в образовательном комплексе, определяется уставом 

образовательного комплекса.  

10. Образовательный комплекс может иметь филиалы (отделения) и 

представительства, а также иные структурные подразделения. 

Филиалы (отделения) проходят регистрацию по фактическому адресу, 

лицензирование и аккредитацию в порядке, установленном для учреждения. 

В представительствах образовательного комплекса ведение 

образовательной деятельности запрещается. 

11. Образовательный комплекс в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе образовывать образовательные объединения 

(ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и 
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общественных организаций (объединений). Указанные образовательные 

объединения создаются в целях развития основного и дополнительного 

образования детей, обеспечения сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений и действуют на основании своих уставов. 

12. В образовательном комплексе могут создаваться по инициативе 

детей детские общественные объединения и организации, действующие в 

соответствии со своими уставами и положениями. Администрация 

образовательного комплекса оказывает содействие в работе таких 

объединений и организаций.  

В образовательном комплексе не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

13. Образовательный комплекс несет ответственность в порядке и в 

случаях, установленных Законом Российской Федерации "Об образовании" и 

иными законодательными актами Российской Федерации.  

14. Образовательный комплекс может быть реорганизован в иную 

образовательную организацию по решению учредителя, если это не влечет за 

собой нарушение обязательств учреждения или если учредитель принимает 

эти обязательства на себя.  

15. Ликвидация образовательного комплекса может быть осуществлена 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

II. Особенности деятельности образовательного комплекса  

16. Образовательный комплекс осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, настоящим Типовым положением и своим уставом.  

Образовательный комплекс, реализующий основные 

общеобразовательные программы, руководствуется также Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении.  

Образовательный комплекс, реализующий программы 

профессиональной подготовки, руководствуется также Типовым положением 

о межшкольном учебном комбинате.  

17. Образовательный комплекс осуществляет:  

координацию развития системы дополнительного образования детей на 

соответствующей территории;  

сетевое взаимодействие с муниципальными учреждениями 

образования, культуры, организациями физической культуры и спорта и с 

региональными учреждениями дополнительного образования детей;  

функции организационно-методического центра для образовательных 

учреждений всех типов и видов;  

программно-методическое обеспечение муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей;  
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обеспечивают участие детей в мероприятиях местного, регионального, 

федерального и международного уровней;  

организует работу с одаренными детьми;  

развивает "замещающую педагогику" в деятельности по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних;  

обеспечивает соответствие форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей. 

18. Образовательный комплекс осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием местной администрации деятельность, связанную 

с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.  

Образовательный комплекс не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

19. В случае, если в соответствии с уставом муниципального 

образования и (или) положением о местной администрации и положениями 

об органах местного самоуправления предусматриваются отдельные органы 

местного самоуправления в сферах образования, культуры, физической 

культуры и спорта (туризма), в уставе отражаются полномочия каждого 

такого органа по управлению и контролю деятельности образовательного 

комплекса. Муниципальное задание формируется и выдается 

образовательному комплексу каждым отдельным органом. Субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием образовательным 

комплексом в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг, предоставляются образовательному комплексу как 

межведомственному учреждению соответствующими распорядителями 

(главными распорядителями) бюджетных средств.  

Виды образовательной деятельности образовательного комплекса, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета, 

закрепляются в соответствующих ведомственных перечнях муниципальных 

услуг. Образовательный комплекс указывается в соответствующих 

ведомственных перечнях муниципальных услуг. 

20. Образовательный комплекс вправе сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать 

образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 

предусмотренным его уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  

Платные образовательные услуги предоставляются в установленном 

законодательством порядке. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета.  
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Образовательный комплекс вправе осуществлять иные виды 

деятельности, в том числе деятельности, приносящей доход, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие указанным 

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах. 

III. Организация образовательного процесса  

21. Образовательный процесс в образовательном комплексе 

осуществляется на основе образовательных программ и программ 

профессиональной подготовки, разрабатываемых и принимаемых им 

самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий и календарным 

учебным графиком.  

22. Деятельность детей в образовательном комплексе может 

осуществляться в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие), а 

также индивидуально; в случае реализации образовательным комплексом 

общеобразовательных программ - в классах (группах), сформированных по 

ступеням образования и годам обучения. 

Образовательный комплекс может создавать указанные объединения на 

базе других образовательных учреждений, предприятий и организаций на 

договорной основе.  

Порядок организации и деятельности детских объединений 

определяется Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей.  

23. Образовательный комплекс самостоятельно определяет систему 

оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся.  

24. Образовательный комплекс определяет контингент обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств, и программам профессиональной подготовки совместно с 

общеобразовательными учреждениями по согласованию с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и с учредителем.  

Правила приема детей в образовательный комплекс определяются 

учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляются в уставе образовательного комплекса.  

В случае реализации образовательным комплексом 

общеобразовательных программ, зачисление обучающихся на обучение по 

таким программам осуществляется в соответствии с положениями 

законодательства, установленными для приема в общеобразовательные 

учреждения.  

С учетом особенностей реализуемых программ допускается зачисление 

в образовательный комплекс для занятий по программам профессионального 
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обучения, дополнительным общеобразовательным программам и 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

молодых граждан, достигших совершеннолетия.  

25. Численность обучающихся (предельная наполняемость) в 

объединениях, классах (группах) определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), 

установленными для учреждений дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждений, и типовыми положениями о таких 

образовательных учреждениях.  

26. Режим занятий в объединениях, классах (группах), а также 

минимальный возраст обучающихся для зачисления в спортивные секции по 

видам спорта определяются в соответствии с СанПиН.  

27. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств реализуются образовательным комплексом в 

целях выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания 

условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области искусств.  

Освоение указанных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, формы и порядок проведения которой 

устанавливаются уполномоченными  федеральными органами 

исполнительной власти. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую 

освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, выдается заверенное печатью 

образовательного комплекса свидетельство об освоении этих программ по 

форме, установленной уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

28. Реализация образовательным комплексом программ 

профессиональной подготовки имеет целью приобретение обучающимся 

навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. 

Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося.  

Профессиональная подготовка обучающихся в образовательном 

комплексе завершается сдачей квалификационного экзамена.  

Порядок присвоения квалификации по профессии (специальности) 

устанавливается в соответствии с положением об итоговой аттестации 

выпускников учреждений начального профессионального образования, 

утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.  
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Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство установленного образца.  

Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку об 

обучении по профессии (специальности), форма которой устанавливается 

образовательным комплексом.  

29. Итоговые аттестации обучающихся по общеобразовательным 

программам осуществляются в порядке, установленном федеральными 

нормативными правовыми актами для выпускников общебразовательных 

учреждений.  

IV. Участники образовательного процесса  

30. Участниками образовательного процесса в образовательном 

комплексе являются обучающиеся (как правило, несовершеннолетние), 

педагогические и другие работники образовательного комплекса, 

привлекаемые к проведению занятий, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся.  

31. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательного комплекса определяются законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного комплекса. 

32. При приеме обучающихся образовательный комплекс обязан 

ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с уставом и 

локальными нормативными актами образовательного комплекса, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, их права и 

обязанности. 

33. На педагогическую работу в образовательном комплексе 

принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

установленных Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, и требованиям должностных 

инструкций, а также лица, имеющие практический опыт работы и 

зарекомендовавшие себя как квалифицированные специалисты.  

Педагогические работники образовательного комплекса пользуются 

установленными законодательством Российской Федерации льготами и 

преимуществами.  

Права, обязанности и ответственность педагогических работников 

определяются действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, и уставом образовательного 

комплекса. 

34. Образовательный комплекс самостоятельно определяет структуру 

управления деятельностью, утверждает штатное расписание, осуществляет 

распределение должностных обязанностей, устанавливает заработную плату 

работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
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(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты).  

Наименование должностей работников образовательного комплекса 

должно соответствовать Единому квалификационому справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих и Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, 

утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.  

35. К работе в образовательном комплексе не допускаются лица, 

которым запрещена работа в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних статьей 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации; к педагогической работе в образовательном комплексе не 

допускаются также лица, перечисленные в статье 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

V. Особенности управления образовательным комплексом  

36. Управление образовательным комплексом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и его уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

37. Для координации деятельности образовательного комплекса, а 

также взаимодействия его с другими образовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями создается координационный совет из числа 

руководителей подразделений, заместителей директора образовательного 

комплекса и представителей учреждений социальной сферы, предприятий и 

организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие (совместную 

деятельность) с образовательным комплексом.  

Состав, структура и полномочия координационного совета 

определяются уставом образовательного комплекса и должны обеспечивать 

достижение целей и эффективное решение задач, предусмотренных пунктами 

3 и 4 настоящего Типового положения. 

Координационный совет возглавляет директор образовательного 

комплекса. Решения координационного совета, принятые в соответствии с 

его полномочиями, являются обязательными для всех работников 

образовательного комплекса, в том числе для директора.  

38. Формами самоуправления в образовательном комплексе являются 

совет (управляющий совет), попечительский совет, общее собрание, 

педагогический совет, методический совет и другие формы. Порядок 

формирования, структура и компетенция органов самоуправления 

образовательного комплекса определяются уставом.  
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39. Непосредственное управление образовательным комплексом 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор 

образовательного комплекса.  

Директор назначается по решению учредителя, если учредителем не 

установлен другой порядок назначения. Полномочия и ответственность 

директора определяются действующим законодательством, уставом и 

трудовым договором, заключаемым с ним.  

40. Разграничение полномочий между директором образовательного 

комплекса, координационным советом и советом (управляющим советом) 

образовательного комплекса определяется уставом. 

VI. Имущество и финансовое обеспечение образовательного комплекса  

41. За образовательным комплексом в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с его уставом учредитель 

закрепляет здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 

иного назначения, принадлежащие учредителю на праве собственности или 

арендуемые им у третьего лица.  

Земельные участки закрепляются за образовательным комплексом на 

праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

42. Имущество, закрепленное учредителем за образовательным 

комплексом, находится в оперативном управлении образовательного 

комплекса. 

Образовательный комплекс несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного 

за ним имущества. Контроль деятельности образовательного комплекса в 

этой части осуществляется уполномоченным органом местного 

самоуправления.  

43. Образовательный комплекс вправе выступать в качестве арендатора 

и арендодателя имущества.  

44. Образовательный комплекс с согласия учредителя или 

самостоятельно, если он вправе распоряжаться соответствующим 

имуществом самостоятельно, имеет право предоставлять в безвозмездное 

пользование движимое и недвижимое имущество медицинскому 

учреждению, осуществляющему медицинского обслуживания обучающихся 

и работников, предприятиям общественного питания, обеспечивающим 

питание обучающихся и воспитанников, научным организациям, 

осуществляющим совместную научно-техническую деятельность с 

обращзовательным комплексом по договорам, а также учреждениям 

социальной сферы, предприятиям и организациям в рамках договора с ними 

о сетевом взаимодействии (совместной деятельности). 

45. Образовательный комплекс, имеющий статус бюджетного 

учреждения, без согласия собственника (его уполномоченного органа) не 
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вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом образовательный комплекс (как бюджетное учреждение) вправе 

распоряжаться самостоятельно (за исключением крупных сделок, сделок с 

ценными бумагами и размещения средств на депозитах в коммерческих 

банках). 

Образовательный комплекс, имеющий статус автономного учреждения, 

без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем 

или приобретенными за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым имуществом, приобретенным (построенным) за счет своих 

доходов, образовательный комплекс (как автономное учреждение) вправе 

распоряжаться самостоятельно.  

46. Финансовое обеспечение деятельности образовательного комплекса 

за счет средств бюджета осуществляется в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания и иных субсидий, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской  

Федерации и решением о бюджете. 

Расчет субсидии на выполнение муниципального задания производится 

на основе региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности, определяемых по каждому типу, виду, 

категории и уровню реализуемых образовательных программ в расчете на 

одного обучающегося, а также на иной основе. 

Муниципальный район, городской округ устанавливают нормативы 

финансового обеспечения образовательной деятельности образовательного 

комплекса за счет средств местных бюджетов, а также устанавливают 

гарантии доступного бесплатного дополнительного образования детей в 

соответствии с решением о бюджете и с учетом государственной политики, 

направленной на развитие дополнительного образования детей. 

47. Образовательный комплекс вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных и оказания иных предусмотренных его уставом услуг 

(выполнения работ), а также за счет добровольных пожертвований, грантов и 

иных целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных.  

Привлечение образовательным комплексом указанных 

дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) 
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абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет 

средств бюджета.  

48. Финансовые и материальные средства образовательного комплекса, 

предоставленные или закрепленные за ним учредителем, используются в 

соответствии с уставом образовательного комплекса и изъятию не подлежат, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

(АССОЦИАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Примерное положение регулирует деятельность 

образовательного комплекса (ассоциации образовательных учреждений) 

(далее – образовательный комплекс), объединяющего образовательные 

учреждения различных типов и видов, реализующих как 

общеобразовательные программы, так и программы дополнительного 

образования, а также программы профессиональной подготовки. 

2. Основной целью создания и функционирования образовательного 

комплекса является обеспечение обучающимся высокого уровня основного 

общего и среднего (полного) общего образования, необходимого для 

продолжения образования в учебных заведениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования, путем создания оптимальных 

условий для эффективной и качественной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного 

среднего (полного) общего образования. 

3. На образовательный комплекс возлагается реализация следующих 

задач: 

- координация и содействие деятельности образовательных учреждений 

в решении вопросов создания условий для устойчивого развития среднего 

общего образования на основе модернизации его содержания с учетом 

потребностей развивающегося общества и экономики области; 

- создание условий для личностно-ориентированного развития 

обучающихся, их социальной адаптации в обществе; 

- содействие организации системы профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных учреждений, входящих в 

образовательный комплекс; 

- содействие выравниванию условий для получения всеми 

обучающимися качественного образования и создания наряду с 

традиционными гибких форм дополнительного образования и 

профессиональной подготовки; 

- обеспечение доступа всех школьников к качественным знаниям за 

счет использования дистанционных методов обучения, транспортных схем 

доставки учащихся в базовые школы, интеграции общеобразовательной 

школы с учреждениями дополнительного, начального, среднего, высшего 

профессионального образования и другими учреждениями социальной 

сферы; 

- создание условий для всесторонней подготовки учащихся к 

самостоятельной жизни и к труду, жизненному и профессиональному 
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самоопределению на основе усиления взаимосвязей общеобразовательного 

учреждения и производственных структур конкретной территории, 

обеспечения предпрофессиональной специализации школ; 

- оптимизация структуры и сети муниципальных образовательных 

учреждений; 

- обеспечение территориальной мобильности ресурсов 

образовательных учреждений, входящих в образовательный комплекс, и 

сокращение затрат по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях; 

- разработка, развитие и распространение инновационных технологий в 

общеобразовательных учреждениях; 

- обеспечение условий для развития научно-исследовательской 

деятельности в образовательных учреждениях, входящих в образовательный 

комплекс; 

- создание целостного образовательного пространства, обеспечение 

преемственности в содержании и методах обучения и воспитания; 

- системное изучение рынка социального заказа на образовательные 

услуги, формирование и развитие маркетинговой службы в образовательных 

учреждениях в области профессиональной ориентации обучающихся; 

- выполнение иных, не запрещенных законодательством видов 

деятельности, способствующих достижению целей и задач образовательного 

комплекса. 

4. При формировании образовательного комплекса учитывается его 

обеспечение высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

современными средствами обучения и оборудованием, в том числе 

телекоммуникационным, компьютерным и лабораторным, дидактическими и 

иллюстративными материалами, учебно-методическими пособиями, 

позволяющими качественно обеспечить образовательный процесс. 

5. Основными документами, регламентирующими деятельность 

образовательного комплекса, является Положение об образовательном 

комплексе, разработанное муниципальным органом управления 

образованием, и договоры, заключаемые между образовательными 

учреждениями, входящими в данный комплекс. 

6. Образовательный комплекс руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, 

настоящим положением, уставами образовательных учреждений, входящих в 

образовательный комплекс, а также договорами, заключаемыми между 

образовательными учреждениями, входящими в данный комплекс. 

II. Организация деятельности образовательного комплекса  
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7. Образовательный комплекс создается, как правило, в границах 

нескольких близлежащих (граничащих друг с другом) населенных пунктов, в 

которых имеются образовательные учреждения. 

Границы и перечень конкретных образовательных учреждений, 

входящих в образовательный комплекс, определяет муниципальный орган 

управления образованием. 

8. Организация деятельности образовательного комплекса строится на 

основе взаимодействия образовательных учреждений и муниципального 

органа управления образованием. 

9. Образовательный комплекс создается по решению муниципального 

органа управления образованием и организует свою деятельность либо в 

виде общественной организации, либо в виде ассоциации (союза), 

создаваемых с целью удовлетворения интересов общества в обеспечении 

доступа школьников к качественным знаниям. 

10. Образовательный комплекс создается либо на правах юридического 

лица (ассоциации, союза), либо без прав юридического лица. 

В случае создания образовательного комплекса в виде ассоциации 

(союза) комплекс руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством о некоммерческих организациях. 

11. Создание образовательного комплекса не влечет за собой изменение 

организационно-правовой формы, типа или вида образовательных 

учреждений, входящих в данный образовательный комплекс. 

Основной деятельностью образовательных учреждений, входящих в 

комплекс, остается деятельность, определенная их учредительными 

документами. 

В вопросах управления образовательные учреждения, входящие в 

образовательный комплекс, остаются в ведомственном подчинении органов 

управления, определенных уставами учреждений. 

12. Образовательные учреждения, входящие в комплекс, организуют 

свою деятельность по исполнению задач, возложенных на образовательный 

комплекс, путем реализации как общеобразовательных программ, так и 

программ дополнительного образования, а также программ 

профессиональной подготовки. 

13. Деятельность образовательного учреждения в составе 

образовательного комплекса по оказанию предоставляемых образовательных 

услуг строится с учетом социального заказа, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

14. Отношения между образовательными учреждениями 

образовательного комплекса определяются договорами, заключаемыми 

между ними. 

Ш. Управление образовательным комплексом  

15. Управление образовательным комплексом осуществляется на 

основе сочетания принципов коллегиальности и самоуправления. 
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14. Высшим органом управления образовательным комплексом 

является муниципальный орган управления образованием. 

Отношения между образовательным комплексом и муниципальным 

органом управления образованием определяются договором, заключаемым 

между ними. 

15. Непосредственное управление образовательным комплексом 

осуществляет совет руководителей (координационный совет) (далее - Совет), 

входящих в образовательный комплекс. 

Директор образовательного учреждения, входящего в образовательный 

комплекс, вправе заменить в любое время своего представителя в Совете, 

поставив в известность других членов Совета. 

Председателем Совета образовательного комплекса является 

представитель муниципального органа управления образованием, в 

ведомстве которого находятся образовательные учреждения, входящие в 

состав образовательного комплекса. 

16. Основной функцией Совета является обеспечение выполнения 

образовательным комплексом основных целей и задач деятельности, 

предусмотренных Положением о комплексе. 

17. Член Совета имеет право: 

- участвовать в работе Совета с правом одного голоса при принятии 

Советом решений; 

- получать полную информацию о деятельности образовательного 

комплекса, знакомиться с любой документацией, регламентирующей 

деятельность образовательного комплекса; 

18. Член Совета обязан: 

- соблюдать нормы Положения об образовательном комплексе, условия 

договоров (соглашений), заключаемых между образовательными 

учреждениями, входящими в данный комплекс; 

- выполнять решения Совета; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Совета. 

19. К исключительной компетенции Совета относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности 

образовательного комплекса; 

- внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие 

деятельность образовательного комплекса; 

- принятие решения о приеме в образовательный комплекс новых 

образовательных учреждений и о выходе из состава комплекса входящих в 

него образовательных учреждений. 

20. Заседание Совета проводится не реже одного раза в два месяца или 

по мере необходимости, и правомочно, если на заседании присутствует более 

половины его членов. 
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Решение Совета считается принятым, если за него проголосовали более 

50% голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

21. Председатель Совета образовательного комплекса: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного 

комплекса и подотчетен муниципальному органу управления образованием и 

Совету образовательного комплекса; 

- без доверенности действует от имени образовательного комплекса; 

- представляет образовательный комплекс во взаимоотношениях с 

другими образовательными комплексами и образовательными 

учреждениями, а также с органами управления образованием; 

- разрешает все вопросы, не отнесенные к исключительной 

компетенции Совета образовательного комплекса. 

IV. Финансирование деятельности образовательного комплекса  

22. Финансирование деятельности образовательного комплекса 

осуществляется в объеме средств, выделяемых на цели функционирования 

образовательных учреждений, входящих в состав образовательного 

комплекса, и в соответствии с государственными и региональными 

нормативами в зависимости от типа и вида образовательных учреждений. 

23. Совет образовательного комплекса и образовательные учреждения, 

входящие в состав комплекса, вправе привлекать иные финансовые средства 

за счет внебюджетных и благотворительных источников. 

Приложение 1 к положению 

 

Нормативы процедуры реорганизации образовательных 

учреждений 

Процедура реорганизации проводится в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса РФ. Согласно предписаниям ГК РФ оформляются 

предусмотренные кодексом документы (передаточный акт): 

"Статья 59 ГК. Передаточный акт и разделительный баланс 

1. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 

положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая 

и обязательства, оспариваемые сторонами. 

2. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются 

учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 

решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с 

учредительными документами для государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные 

документы существующих юридических лиц. 

Непредставление вместе с учредительными документами 

соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также 

отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам 
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реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

Статья 60. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его 

реорганизации 

1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить 

об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

2. Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать 

прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по 

которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков. 

3. Если разделительный баланс не дает возможности определить 

правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие 

юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам 

реорганизованного юридического лица перед его кредиторами...» 

Правовое оформление реорганизации образовательных учреждений. 

«... Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при 

формировании социальной инфраструктуры для детей 

1. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной и (или) 

муниципальной собственностью, не допускается без предварительной 

экспертной оценки уполномоченным органом исполнительной власти, 

органом местного самоуправления последствий принятого решения для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, 

для оказания им медицинской, лечебно - профилактической помощи, для 

социального обслуживания. В случае отсутствия экспертной оценки такое 

решение признается недействительным с момента его вынесения». 

Состав экспертной комиссии, формулировки конкретных вопросов, 

подлежащие экспертной оценке, и сроки экспертизы определяются органом 

местного самоуправления. 

Гражданское законодательство различает реорганизацию и ликвидацию 

юридических лиц. В отличие от ликвидации при реорганизации происходит 

полное правопреемство, то есть все права и обязательства реорганизуемых 

юридических лиц, в том числе имущественные, переходят реорганизуемым 

юридическим лицам. 

Реорганизация сети образовательных учреждений регламентируется 

нормами Гражданского кодекса, которые предусматривают пять видов 

реорганизации юридических лиц (см. ст. 57 ГК РФ). Для реформирования 

сети образовательных учреждений по модели "Базовая школа - сеть 

филиалов" применяются правила реорганизации путем так называемого 

"присоединения". Согласно пункту 2 статьи 58 Гражданского кодекса РФ при 
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присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 

лица в соответствии с передаточным актом. 

С точки зрения закона присоединение означает для присоединяемого 

учреждения утрату его статуса юридического лица и переход в правовое 

положение (статус) структурного подразделения другого юридического лица. 

Фактически реформируются оба учреждения: учреждение, к которому 

присоединяется другое учреждение на правах подразделения, изменяет свою 

структуру (и, следовательно, устав), принимает по передаточному акту права 

и обязательства присоединяемого учреждения. 

Реорганизация путем присоединения считается завершенной с момента 

государственной регистрации устава базовой школы в территориальных 

органах Федеральной налоговой служба РФ и исключения из 

государственного реестра юридических лиц присоединенных учреждений. 

Данная модель с точки зрения нормативно-правового обеспечения, 

предполагает различные варианты нормативных документов: 

а) Малочисленная (до 10 обучающихся) начальная общая образовательная 

школа преобразуется в филиал основной или полной общей образовательной 

школы, расположенной в другом населѐнном пункте: 

- дополнения в Договор школы с учредителем; 

- положения о филиале; 

- дополнения в Устав основной школы; 

- перечень требований к содержанию передаточного акта; 

- примерный текст приказа органов управления образованием (ОУО) о 

реорганизации, изданный во исполнение распоряжения (постановления) 

муниципальных органов; 

- образец записи в трудовую книжку работников малокомплектной 

школы. 

б) Организация обучения школьников 5 и 6 классов в филиалах основных 

или средних (полных) школ на базе начальных школ: 

- договор аренды; 

- договор безвозмездного пользования (ссуды); 

- договор о совместной деятельности (простое товарищество); 

- положение о филиале; 

- примерный текст приказа ОУО; 

- договор между муниципалитетами о пользовании имуществом (аренды, 

ссуды, простого товарищества); 

- примерный текст доверенности заведующему филиалом; 

в) Открытие филиалов в образовательных учреждениях основного общего 

образования в других населѐнных пунктах для обучения в них обучающихся 

начальных и 5-6 классов, проживающих в этих населѐнных пунктах: 

- Дополнение к Уставу образовательных учреждений; 

- положение о филиале; 
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- примерный текст приказа ОУО; 

- договор между муниципалитетами о пользовании имущества (аренды, 

ссуды, простого товарищества), 

- примерный текст доверенности заведующему филиалом.  

г) Открытие в близлежащих населенных пунктах на базе начальных 

образовательных учреждений филиалов образовательных учреждений 

среднего (полного) общего образования для обучения в филиалах 5 и 6 

классов: 

     Дополнение в Устав образовательного учреждения; 

-  положение о филиале; 

-   примерный текст приказа ОУО; 

-  договор между муниципалитетами о пользовании имуществом (аренды, 

ссуды, простого товарищества); 

-  примерный текст доверенности заведующего филиалом. 


