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Организационно-управленческие схемы взаимодействия основных субъектов 

ЧГП разработаны в рамках выполнения Государственного контракта № П-828  

от 27 ноября 2008 года.  
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Организационная схема взаимодействия участников ЧГП, создаваемых 

в Республике Мордовия в форме аутсорсинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – стороны государственного (Министерство образования Республики Мордовия и 

аутсорсинговая компания) или муниципального (Администрация 

муниципального образования и аутсорсинговая компания) контракта на 

выполнение работ (оказание услуг) для образовательных учреждений 

взаимодействуют в порядке, установленном данным контрактом и гражданским 

законодательством: выполняют предусмотренные контрактом обязательства, 

реализуют права, разрешают возникшие разногласия, применяют (при 

необходимости) друг к другу соответствующие санкции, иные меры 

воздействия. 
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2 – аутсорсинговая компания оказывает образовательным учреждениям услуги или 

выполняет для них работы, предусмотренные государственным 

(муниципальным) контрактом. 

3 – образовательные учреждения осуществляют контроль качества и сроков 

оказания аутсорсинговой компанией услуг, выполнения работ (мониторинг 

хода исполнения государственного (муниципального) контракта), подписывают 

акты приемки результатов оказанных аутсорсинговой компанией услуг, 

выполненных работ. 

4 – республиканские и муниципальные образовательные учреждения направляют 

согласно своей подчиненности или в Министерство образования Республики 

Мордовия, или в муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере 

образования, информацию о ходе выполнения аутсорсинговой компанией 

своих обязательств, предусмотренных государственным или муниципальным 

контрактом. 

5 – муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, 

анализирует поступающую от  муниципальных образовательных учреждений 

информацию о ходе выполнения аутсорсинговой компанией работ (оказания 

услуг) и, в случае выявления нарушения аутсорсинговой компанией условий 

муниципального контракта, направляет в Администрацию муниципального 

образования сообщение о необходимости применения к аутсорсинговой 

компании предусмотренных муниципальным контрактом мер воздействия. 

6 – через муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере 

образования, осуществляет методическое руководство муниципальной сетью 

образовательных учреждений. 
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Организационные схемы взаимодействия участников ЧГП, создаваемых 

в Пермском крае в форме концессионного соглашения 

 

Объект концессионного – недвижимое имущество, являющееся собственностью 

Пермского края. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

1 – стороны концессионного соглашения (Пермский край в лице Агентства по 

управлению государственными учреждениями Пермского края и концессионер) 

взаимодействуют в порядке, установленном концессионным соглашением и 

Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-

ФЗ, иным гражданским законодательством по вопросам создания, 

реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществления 

концессионером предусмотренной концессионным соглашением деятельности: 

исполняют предусмотренные концессионным соглашением обязательства, 

осуществляют мониторинг исполнения концессионного соглашения, реализуют 

права, разрешают возникшие разногласия, применяют (при необходимости) 

друг к другу соответствующие санкции, иные меры воздействия. 

2 – стороны договора аренды земельного участка (Пермский край в лице Агентства 

по управлению государственными учреждениями Пермского края и 

Министерство образования 

Пермского края 
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государственными 

учреждениями Пермского края 
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концессионер), на котором располагается объект концессионного соглашения и 

(или) который необходим для осуществления концессионером деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, взаимодействуют в порядке, 

установленном Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, иным 

гражданским законодательством по вопросам владения и пользования 

земельным участком: исполняют предусмотренные договором аренды 

обязательства, реализуют права, разрешают возникшие разногласия, 

применяют (при необходимости) друг к другу соответствующие санкции, иные 

меры воздействия. 

3 – Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края и 

Министерство образования Пермского края взаимодействуют в рамках 

мониторинга исполнения концессионного соглашения как в процессе 

реконструкции и (или) создания  объекта концессионного соглашения, так и в 

процессе осуществления концессионером предусмотренной концессионным 

соглашением деятельности. 

4 – Министерство образования Пермского края осуществляет мониторинг 

исполнения концессионного соглашения в части осуществления 

концессионером предусмотренной концессионным соглашением деятельности, 

и методическое руководство организации деятельности концессионера по 

оказанию образовательных услуг. 

5 – в рамках исполнения обязательств по осуществлению предусмотренной 

концессионным соглашением деятельности концессионер создает частное 

образовательное учреждение. 

6 – Министерство образования Пермского края лицензирует образовательную 

деятельность частного образовательного учреждения, проводит его 

государственную аккредитацию, осуществляет методическое руководство и 

контроль его образовательной деятельности, дает ему государственное задание, 

в установленном порядке решает вопросы бюджетного финансирования 

образовательной деятельности частного образовательного учреждения по 

выполнению государственного задания. 
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7 – частное образовательное учреждение в установленном порядке предоставляет 

Министерству образования Пермского края отчетность по осуществлению 

образовательной деятельности и выполнению государственного задания. 

 

 

 

 

Объект концессионного – недвижимое имущество, являющееся собственностью 

муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – стороны концессионного соглашения (муниципальное образование в лице 

Администрации муниципального образования и концессионер) 

взаимодействуют в порядке, установленном концессионным соглашением и 

Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-

ФЗ, иным гражданским законодательством по вопросам создания, 

реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществления 

концессионером предусмотренной концессионным соглашением деятельности: 

исполняют предусмотренные концессионным соглашением обязательства, 
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осуществляют мониторинг исполнения концессионного соглашения, реализуют 

права, разрешают возникшие разногласия, применяют (при необходимости) 

друг к другу соответствующие санкции, иные меры воздействия. 

2 – стороны договора аренды земельного участка (муниципальное образование в 

лице Администрации муниципального образования и концессионер), на 

котором располагается объект концессионного соглашения и (или) который 

необходим для осуществления концессионером деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, взаимодействуют в порядке, 

установленном Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, иным 

гражданским законодательством по вопросам владения и пользования 

земельным участком: исполняют предусмотренные договором аренды 

обязательства, реализуют права, разрешают возникшие разногласия, 

применяют (при необходимости) друг к другу соответствующие санкции, иные 

меры воздействия. 

3 – Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, 

ведет мониторинг исполнения концессионного соглашения в части 

осуществления концессионером предусмотренной концессионным 

соглашением деятельности, и методическое руководство организации 

деятельности концессионера по оказанию образовательных услуг. 

4 – в рамках исполнения обязательств по осуществлению предусмотренной 

концессионным соглашением деятельности концессионер создает частное 

образовательное учреждение. 

5 – Министерство образования Пермского края лицензирует образовательную 

деятельность частного образовательного учреждения, проводит его 

государственную аккредитацию и осуществляет контроль его образовательной 

деятельности.  

6 – муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, 

осуществляет методическое руководство образовательной деятельностью 

частного образовательного учреждения, дает ему муниципальное задание, в 

установленном порядке решает вопросы бюджетного финансирования 
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образовательной деятельности частного образовательного учреждения по 

выполнению государственного задания. 

7 – частное образовательное учреждение в установленном порядке предоставляет 

муниципальному органу, осуществляющему управление в сфере образования, 

отчетность по осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

государственного задания. 


