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Предпринимательская деятельность является неотъемлемой частью эконо-

микиXXI века. Инициативность, самостоятельность, систематичность, новатор-

ство, риск – основные характеристики предпринимательской деятельности [2]. 

Её целью принято считать получение прибыли. 

В Гражданском кодексе РФ говорится, что предпринимательская деятель-

ность это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-

ванными в этом качестве в установленном законом порядке [5]. 

В настоящее время предпринимательская деятельность развивается во мно-

гих сферах. В том числе и в образовании. Под предпринимательской деятельно-

стью в сфере образования понимается инновационная, креативная, инициатив-

ная деятельность образовательного учреждения, которая направлена на 
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формирование и развитие образовательного потенциала общества, и достижение 

тем самым социально-экономического эффекта на микро- и макроуровнях [4]. 

В 47 статье Закона РФ «Об образовании» говорится, что: 

1. Образовательная организация вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, которая установлена уставом этой образовательной организа-

ции. 

2. Деятельность по реализации и сдаче в аренду имущества образовательной 

организации, торговля, оказание посреднических услуг, участие в деятельности 

других организаций, приобретение ценных бумаг и получение доходов от них – 

всё это относится к предпринимательской деятельности образовательных орга-

низаций. 

3. Деятельность образовательной организации можно считать предприни-

мательской только в том случае, если ее доход не реинвестируется непосред-

ственно в данное образовательное учреждение. 

4. Предпринимательская деятельность образовательной организации регу-

лируется законодательством РФ в области предпринимательской деятельности; 

5. Если предпринимательская деятельность образовательной организации в 

ущерб уставной образовательной деятельности, то учредитель вправе ее при-

остановить до решения суда [5]. 

Предпринимательскую деятельность образовательной организации можно 

рассматривать по форме и содержанию. По форме предпринимательская дея-

тельность является самостоятельной, соответствующей уставу деятельность, с 

целью получения прибыли. По содержанию предпринимательская деятельность 

определяется как хозяйственная деятельность, которая направлена на повыше-

ние качества услуг, оказываемых образовательной организацией. 
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Прибыль, полученная от предпринимательской деятельности образователь-

ного учреждения, не может распределяться между учредителями данного учре-

ждения, а направляются на реализацию целей, прописанных в уставе образова-

тельного учреждения: 

‒ на выплату заработной платы педагогам и сотрудникам, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность; 

‒ на ремонт помещений; 

‒ приобретение оборудования, учебно-методического материала; 

‒ на организацию мероприятий по вопросам образования. 

Школа создается как некоммерческая образовательная организация, следо-

вательно, получение прибыли не может выступать ее основной целью. Но, в 

условиях нехватки финансирования, школы вынуждены искать другие пути по-

лучения дохода. Предпринимательская деятельность позволяет сократить рас-

ходы на содержание школы, а также улучшить качество образовательных услуг, 

что повышает конкурентоспособность образовательной организации. Это осо-

бенно важно для сельских школ, которые в последнее время часто закрыва-

ются [1]. 

Предпринимательскую деятельность школ можно разделить на два вида. 

Первый это предоставление платных образовательных услуг. Второй вид – иная 

деятельность, приносящая доход. К этому виду можно отнести, например, предо-

ставление в аренду помещений. 

В последние годы в образовательных учреждениях РФ оказываются плат-

ные дополнительные услуги, и даже видна положительная тенденция их разви-

тия. На графике представлен рост объема платных образовательных услуг в мил-

лионах рублей за 2000–2012 годы, на примере Дальневосточного федерального 

округа и Приморского края [4]. 
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Рис. 1 

Объем платных образовательных услуг в РФ за период времени с 2000 по 

2012 увеличился в 9 раз (с 41530 млн рублей до 378931 млн рублей) с темпом 

роста 912 и темпом прироста 812. В ДВФО вырос в 8 раз (с 2387 млн рублей до 

19247 млн рублей). В приморском крае объем платных образовательных услуг за 

12 лет увеличился в 7 раз (с 624 млн рублей до 4563). Всё это свидетельствует о 

востребованности платных образовательных услуг, как на территории всей Рос-

сии, так и в Приморском крае. 

Школа вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, 

не предусмотренные соответствующими образовательными программами и гос-

ударственными образовательными стандартами. К ним можно отнести: 

‒ обучение по дополнительным образовательным программам; 

‒ обучение на подготовительных курсах; 

‒ преподавание специальных курсах и циклов дисциплин; 

‒ занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

‒ спортивные секции сверх учебной программы, которые проводятся в по-

мещении данной школы; 

‒ консультативная деятельность. 

Платные дополнительные образовательные услуги не должны оказываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, которая 
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финансируется за счет бюджетных средств. Их введение в школах не должно 

ухудшать условия обучения и качество оказываемых образовательных услуг, со-

ответствующих государственным программам. Платные дополнительные обра-

зовательные услуги оказываются только по согласию обучающихся и их закон-

ных представителей, составляют внебюджетные средства образовательного 

учреждения и складываются из следующих источников: 

‒ оплаты законных представителей; 

‒ оплаты организаций; 

‒ спонсорской помощи. 

Таким образом, говоря о предпринимательстве в системе общего образова-

ния, можно сделать вывод, что это деятельность образовательной организации, 

которая направлена на получение дополнительного дохода, путём удовлетворе-

ния потребностей общества в дополнительных образовательных услугах. 
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