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Educación pública o privada para América
Latina: una falsa disyuntiva
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* Laurence Wolff es consultor de la Unidad de Educación del Departamento para el Desarrollo
Sustentable y Claudio de Moura Castro acaba de dejar el cargo de Asesor Jefe en Educación
del Departamento del Banco Interamericano de Desarrollo. Los autores desean agradecer a
Henry Levin, Pablo González, Jeffrey Puryear y Jaime Vargas por sus comentarios con
respecto a una versión anterior de este trabajo.
Tanto la información como las opiniones contenidas en este capítulo son de responsabilidad
de los autores y no reflejan necesariamente las posiciones oficiales del Banco Interamericano
de Desarrollo.
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5�+���� 3 67 3 46 3 48 3
5����� 3 96 3 3 07 3 3
5����� $. 3 $. 3 3 3 9
5����� 4/ 44 $0 $$ 3 3 69
����� � � � � �  � ! � ! � � � �
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 " �� " �� " " !�
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>������ 90 3 6 3 3 3 3
?�!�� - 9 / / $4 $$ 46
&�������� 40 44 $8 $/ $- 84 80
"����2 47 4/ 9 $. $8 3 9
��
�%��& � � ! � � � � � ! ! ! ' � '
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�%��& � ) ! # � # � # � ' � # #
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"�������������
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1 Véase McEwan para la más reciente revisión general de este tema. Véase también la Serie de
Documentos Ocasionales del Centro Nacional para el Estudio de la Privatización en la
Educación (National Center for the Study of Privatization in Education - NCSPE) del
Columbia Teachers College. Entre los estudios que analizan este tema en América Latina se
incluyen UNESCO/Orealc, 2000 McEwan y Carnoy, 2000 (sobre Chile) y Mizala y
Romaguera (sobre Chile y Bolivia). Vease también el capítulo siguiente en este libro.

2 Esto no ocurre necesariamente en las comparaciones entre diferentes países. Por ejemplo, en
promedio, los alumnos de las escuelas privadas de América Latina obtienen puntajes muy
inferiores en las pruebas estandarizadas que los alumnos del sistema de educación pública de
Cuba (Unesco/Orealc 2000).
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4 Sin embargo, hay investigaciones que sugieren que los padres se preocupan más por el nivel
de los demás alumnos de la escuela que por la calidad de la escuela medida a través de las
pruebas (Willms).

5 Consciente de estos problemas, la Asociación Norteamericana para la Investigación Educacional
(American Educational Research Association) emitió recientemente una serie de recomendaciones
para el uso apropiado de los resultados de las pruebas que son pre-requisito para continuar o
cerrar ciclos de estudio. Véase AERA, Vol. 29, N° 8.
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5 Esto es común en todo el mundo en desarrollo. Véase por ejemplo el trabajo de Tsang
(1999) sobre Tailandia y Pakistán.
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Lecciones de la investigación económica
sobre el rol del sector privado en educación
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* Centro de Economía Aplicada, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, y UNICEF. Agradezco los comentarios de
Laurence Wolff, Patrick McEwan y Marcela Gajardo, los que por supuesto no son responsables
de los errores que el documento pueda contener.
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1 “Los individuos son guiados por una mano invisible, a promover un fin que no formaba
parte de sus planes... Preocupados de sus propios intereses frecuentemente promueven
aquellos de la sociedad con mayor eficacia que cuando se proponen promoverlos.” (A.
Smith, 1651).
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2 Es menos importante el carácter semi-público del bien en la medida que la parte más
relevante de esta propiedad está captada por el concepto de externalidades. La no rivalidad
en el consumo ocurre solo hasta los límites de capacidad y, habiendo la posibilidad de
exclusión en el consumo, podría estar adecuadamente captada por el sistema de precios.

3 A veces estos intereses sociales pueden estar en conflicto con intereses privados, por ejemplo
cuando las preferencias de ciertas personas difieren de los valores comunes que la sociedad
ha decidido transmitir, lo que remite al dilema ético respecto a las libertades de las minorías
en los estados democráticos discutido por Bentham y Mill. Este tema es abordado a través de
la regulación sobre los curriculum, y puede significar que ciertos estados impondrán
limitaciones sobre lo que cada establecimiento educacional pueda y deba enseñar.
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4 Una de las soluciones para que las personas se atrevan a invertir en activos riesgosos es la
diversificación de cartera, lo que no es posible para los trabajadores, actuales o futuros, que
invierten en su propio capital humano.
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5 Por otra parte, al acercarse a una cobertura universal en un nivel, las personas marginales
que se incorporan pueden tener menores capacidades, por lo que las rentabilidades económicas
podrían ser menores.

6 La selección adversa es el problema que se genera cuando un consumidor no puede determinar
la calidad de un producto, que puede ser conocida o no por el vendedor, pero no es alterable
por éste (está dada). Este problema determina una oferta de calidad inferior a la que existiría
con información perfecta. Esto puede ocurrir en educación tanto respecto a la calidad de la
educación impartida por las escuelas como a la calidad de los profesores. Este problema
determina la necesidad de producir información sobre calidad.
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7 El riesgo de abuso (“moral hazard”) o problema agente-principal ocurre cuando una persona
es contratada para realizar una acción cuyo resultado depende de su esfuerzo, y éste no es
observable. Esto ocurre en educación tanto respecto al desempeño de las escuelas como de
los profesores. Este problema determina la necesidad de medir resultados, e introducir
esquemas de pago por resultados y estándares de resultados. Además el “principal” ante el
cual estos agentes deben rendir cuentas es difuso, lo que complica el problema.



57

��������������	
��	
�����������������������
������	�������������
	��
��������	��	�	
����������������
�������
��������������������������������
������
������
�����������
����
����
��������������������
	�������������	��
��	
���
�� ������� ��	���� �	������ �	� �	�
�
���������
����������������

���	���	!�	��	
"�������
�������	�	�������#��������$%����	�!�������%%�����������
�����	���
��������
����
���������������
	����	������

&'	���
������	����
��
������	���
����'����
�����������������	
��	
��
�������(����������	�����������
��������������
��
�!	�
���������	�	��)�����
�	
�
�	�����������*�������
��	�
�����������
���������������
���	����"+�
�����,�	������������"�
	-��	�
����.	��������������	
��	
�����������������	���
�����
����������
��	�
���������
���
�������������������������
�����	��	
���
�	���������������������	,
���	
���
��������

������"���
�����
�����������������������	
��	
�������������
���
�!��
�
���	�����'��
�	!�����������	�	,
���������������	�	���&
������������������
�
����������	�	,
��/!	���"���
�	-����������!0��	���������	
��	���	,
�����	
��

��
������������	������
�"�
�������������������
��	
�������������1�	����
����!�
����
��2��
���	�����������������!���������	������������"�
	-��	�
��
�/!	�������������
�����������	,
������0����� 	����������	�	-��	,
���� ��
	
����������������	��������
��
�	-�������������
���

3��	�
����
��������!	����
�	������
�����!�����
����	�����+������������
�����������!�������������	������
���"���	,
������������	,
��&
�����!���
�/!	����������	�	,
���	������������	�	��������	������������	������
������	!	�
	���������"	���������������������		������	������������	,
�������
�	����
����
��
��
	�
�������������	0����.	
���!��"�������������
�������	������
����������
	������
����	��	
"�	����!����	��
�	�
��������������������������
�����
�
�	������������
�����������	��	,
���������
����������������	�	,
���	��������+�
������	!		�������������	,
����������-��
��	����������	
�
�	��	�
����/!	��
!�������
���	!�������	,
�������������
�����������������
�������������������
��� �� ���������	������4����
������� �� ���	�	,
���� ��� ������ ����	�
����
�	�������
�����
�������	,
������������	,
��	"�	�
���

�����	
�	������	�	�
�	�������"���	,
��/!	�������������������	���������
�!0��	�����������"�
	-��	,
�����	�������
������!��������	,
���������	��!�����
�����	!		��������	���	�
�������
������-�������������������
�	���
�������
�����������	��	�	
�������/���� ����*����� �����		�������������� 	
�	�������
�	
�
�	������4������������������
��������*��	
���������!��������������	�	,

������(

��4�������!���������	
��
�	����������	�	�
�	���
�������	�	,
��������	�	�(
������
����!����������
�	�������"����������!�0����������������!		�����!���
�����
�����	
����
�	�
���������*��������
������	�����	,
������������	����
�



58

����	
��
�	�������	
	�	-����������
	����!	
�������������
������	
������
���!�������	�������"���	�
����
�������
�������
��
�����"���	,
������

������!�
��	�	��	�������������	�	����/!	���������
���
�������������	���
������0�������
��*��	
������������	,
�����
����������	
��
�	�������������������
��"�
	-���������������
��������	�	�����	�	�
����

�� ���� ��������+��	������� ����	�	�������
�
�� ��������
���� �� ��� ���
��'	�	-��+�
���!	�
��������������
���	������������	���
������
����������
����
�	�����
��	���������������	�	,
���������	�
��������
	����	����

�������	���������
�����������
������
��0������������	�
����������!��

��	�	�������
���	����	,
���������
�����
�������'��
��������������������!��	,
�

�� ��� 
������-�� ��� �	������ ����	�	��� ����� �	�+�	� ������	�	,
� �
���
�	�	���	,
�������	���
��������
����
�������	,
�������)�
,�������������
���!�������!	*
��������������	�	,
��������������������������������	������

&
���	
�	�	�����������	,
�����+�����	
	�����������������������	��������
�������������
������������������+��������������!	�
�����/
����
�����������
�	,
� �������
�!	�
�����"*
����&
������ ����� ��� ��"���
���� �� ��������� �
��	���	-��	,
��������	�	��������	���	
��	�+�
��������������	�������
���	��� (

��5
����������	�	�
�	����������!	��������	
��
�	��������'	�	-���!�
��	�
�	����������	
	������������	���������+�
��
����	"
��	,
�,��	���������������
��������
�������������
��������������������"�����
�����!	
��	,
���������
�������	��	
����	
����������������������
�	�����������
���	������

��5
����
���!�������	�����
�����
������!��������
���"�����	
��������
������
�	�	,
�������
�����������������������������������������	�	���������	�
�	�
�	��������	���	,
�����	

����	,
��6��!!���7�������8��

��4����
�����!�������0������������������������
����	�
����	
����
��
�	����������	
��
�	�����������
�����������	�	-������������9�������"�����0��
�����������	�
������	�	�������������������	��������
�����	����
����������
����������������	����	!����
������������������+"	�����
��������
������
��
�������
����������������/!	����
������������	��� ��&�������������������������
��0�����������	�
��������������	,
�

8 Cabe destacar que esta comparación sólo enfatiza las ventajas de un sistema privado con
respecto a una provisión pública descentralizada, ya que no deben atribuirse a la privatización
del servicio los beneficios asociados a la descentralización (ver, por ejemplo, Osborne y
Gaebler, 1993).

9 En muchos de nuestros países, las remuneraciones de los trabajadores de los establecimientos
públicos (sean estatales, federales o municipales) son establecidas por ley y a partir de
negociaciones centralizadas entre el ministerio de educación y el sindicato de profesores.
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10 En los estudios de funciones de producción, el nivel socioeconómico, el capital cultural o el
nivel educativo alcanzado por los padres tienen un impacto positivo en el logro educacional
de los alumnos. Para alcanzar el mismo nivel de logro sería necesario contar con mayores
insumos en las escuelas que atienden a niños más pobres para compensar por esta desventaja
inicial.

11 Nótese que este es uno de los temas de más difícil resolución. La disposición a pagar de las
familias varía por dos causas principales: la capacidad de pago y las preferencias. A igual
capacidad de pago, habrá familias que valoran más la educación y están dispuestas a pagar
más por ella. La mayor valoración se puede deber a su vez a dos causas: que la familia está
más dispuesta a pagar porque el niño derivará mayores beneficios por ser un alumno que
aprovechará especialmente la experiencia educacional; o que la familia es menos miope o
maximiza más adecuadamente los intereses futuros del alumno. Las diferencias de recursos
que se originan en menor capacidad de pago acompañadas de restricciones de liquidez son
indeseables, al igual que podrían serlo las vinculadas a la miopía intertemporal, pero las
relacionadas con diferentes disposiciones a pagar aumentan el bienestar de las familias, tal
como en cualquier otro mercado donde hay agentes dispuestos a pagar más por mayor
calidad o cantidad de algún bien. En Estados Unidos la literatura vinculada al modelo de
Tiebout (1956) resalta los efectos del ordenamiento territorial de las ciudades en función de
la disposición a pagar por educación (ver Hoxby, 1995, y Epple y Romano, 2000).
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12 No obstante, estos experimentos sólo podrían controlar efectivamente todas las variables
(como pretenden) si la asignación aleatoria de estudiantes fuese para todos los alumnos de
los establecimientos participantes en los estudios. En caso contrario, el experimento debería
controlar explícitamente por el “efecto pares”.
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13 La corrección por sesgo de selección mejora la ventaja privada en algunos estudios, lo que
es sospechoso dada la sensibilidad del método a la correcta elección de instrumento y porque
existe evidencia que son los colegios (principalmente, aunque no exclusivamente, privados)
los que seleccionan, y esta selección se realiza sobre la base de variables no observables
correlacionadas con rendimiento.



71

4��������
�����������������������������	�����L������������������		�
-��������������������	
�����+���������	��	
"�	���
��������������������	,

��	��������/!	����
�����"�
��������	��	
���
��	�
������������	��������
O
���
��	�
�� ����	��	�
���������&�����	�
����&�����	�
�� ��	�����
���O& ��
&
�;*"	���������
��������
�����������	�������0������������������
�������
�
����������"������
��9���������������
������������������	�	,
��/!	�������
��
���	-���������	
�	������
	�	����&
�:�����R��
�	������0����	�
��������
�
���
������
�&�������5
	�������8�B����
�����&
���
������	�	,
���
�F��
�	��
��
����������������	�������
���"�
����������"��
�����������������
��+���
���!	������	
�
�	��	�
����/!	��������
���
�����
��������
�"��	��������
���	"�

	�	���	��������+��	����
����&
�K
���	���6�
��������������	�
��������������
��	�������!�	�
�
���
�	�	�
�����
����������=����
������
���������������
���������/!	�����.	
���!��"���������������������
�	,
���!�����!�0��������
��
���	,
���������	�
�����������������	�������
��������������K
���	�(���
��
��=Q��.����
���	,
�����������������������������	�������������������
���
�����
�����	��	�
�����+�	�����������
�����������F��
�	�����!�����������������	�	,
���
���	
��	���	�
�����	���������
���	�
����
�������������
����������	
�
�	���������
�������������������!�	�����������
����������������������	,
��
�;*"	��������
������
�	������������
�&�������5
	���������
��������
�����������	��������
�	������	�!���
�:�����R��
�	���.	
���!��"���
���'�	���������*����
��������
�����������
���������������
���������
����/!	�����������	���������������!�
�	�
�
��
���0����	�
��������	"
	�	���	���������"������9����	�
������	���
�	�������������"�-�
������
�������
��+��

4���������������������	
�	�����������������
�����/�	����������������
���
�	��	
������+������
��������������"����������	��
�	������������,�	����
�����!	��
��
� ���������� �� ������� ��	������ ��
��� ���� �������� ��	�	�
�	�� ��� ��
����!��	�	�
����������	�
���������������	
���
�	-��	,
�������������������
�����	������������������������	�
�����������!�
���"����������������	,
����.	

��!��"��������������������	
�	������������!	*
����
������	����
������������
��������+��	�������������		��������������	�
����������"�����������������
�
����
�����&��
����.�M�!�����B���
���
���
�������������������,	�����
�&������
5
	��������
��
�������������"������	,
�����
��9�
-������
���	���
��������
�$���
���������
������������	��	
����"�������:�������$�����	��������������
�
�����8���C�������	�
����&���������
�	���
�����
������	���	,
���� 
"�	��������
�C888�����������������
�6���!	����������!	����
�����B���C8Q��L�
���:��

14 Este efecto no puede ser atribuido a la gestión privada, ya que sería perfectamente posible
que los establecimientos públicos cobraran su costo a los estudiantes, como en forma creciente,
al menos en parte, está ocurriendo en educación superior en diversos países.
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15 Fuller y Clarke (1994) presentan una visión más optimista del efecto de algunos insumos,
especialmente textos, bibliotecas y tiempo escolar.
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16 Por el contrario, no evaluar y no difundir esta información,— que ha sido fundamentado en
diversos argumentos, entre éstos evitar la selectividad que tal difusión generaría,— impediría
que los sistemas educacionales aprendan y progresen.
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Más allá de la dicotomía público-privado:
Relaciones entre agente y principal
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* Jaime Vargas es Economista y se desempeña como especialista de Programas Sociales en la
División de Programas Sociales, Región 3 del BID.
Tanto la información como las opiniones contenidas en este capítulo son de responsabilidad
del autor y no reflejan necesariamente las posiciones oficiales del Banco Interamericano de
Desarrollo.
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2 Landsburg, 1995; Milgrom y Roberts, 1991; Stadler y Castrillo, 1997
3 Landsburg, 1995; Milgrom y Roberts, 1991; Stadler y Castrillo, 1997
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����	�	�
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�)���	�������	�����	�����	��	�������������������	�	���	�����!��������
	���	���������������������	���	���������	�����	���#���	�����	���	�������������	�
�&��������	��	#��	����������	����	���,�#	��	������������������	���������	���
��	�	�"�	��	������	��	'	�����	�������'	�	������	���	������������������������	����
�	�������	���������������	�	���	��������	�	������������&�����

(����	���������������'	�	������	���	�������������&����������������	����
�	�
��������	��,��������	�����	��"�	�#�	���������������������-�����������	�.
�	����
���	���������/������������	�
�������	������"�	��!�������������	���	*
���������������	��	�������	�	���	#��	���	���������	���������	����	��������,����
"�	�����	���	�����!�������	�����	��	�	�����������"�	������	�	���	�'���������	
�	#��� ���	�� �����	���������� 0������� 	�� 	�� ������	� 	���	������������� ���
'���������	�����!�������	������	����"�	�	�����	���	������	��	�����	�	�������
	��������	��	��	��	�����	��������	���$�������������������$��'$���	���	�	��	*
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������%����������	���������	�������������������	�����������������	�������1
���������������	����	�	��������������	��	������	'	����������������	��	������
	���	�������������
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�������	���	������������	������	��
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"�	������������	���������	�	����'��	������	���	��������'������	���	������������*
�&���	��������'������	�������������������������������	���������	�������	�������
/�	�	��	)��������'	�	����������������	��	���������	�	���	�-	)��.���-����	.�	���	
	���	�����!���������	���	��������������������	��	�	���"�	������	�	�������	���	
-	)��.���-����	.�����������	����	���������������������������	�	���	���������	
	������	�	�������	��	��$�3�	����������	�	����������	�����	���	�������	������
����	�����	���$'���������	�������	���'���������	���	������������	�	��������*
�	�����	�	���	�-	)��.���-����	.����	�	��	�������	�	��	��	������	���	������������
���"�	��������,�������	�����	�	���	��	���������	���	�����

���������������	��	�������������������	�'�	�������������	�	�����	���*
��������	�������������������	����	�����
����	������������	��������	���	���
����������������	�����	���	������	�	���	�	�����	�	��������	���	�������������	�	�
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�	�������"�	���������	���������������������	���	������	�����	���	�����	�	��	�
�	�	�����(���	��	��	�	��	���	�	���	���$��'�	)���	��"�	�����	���	�����!�������	�
���������������������������	�����	�����	����������	��'����

����	���	�����!�����������	���������������������	��	���	������!�������
��	��	������������������������������������	������������	�����������,�������	���
�����������������������������	���	������!������	��	��	��	����������'�������������	

6 Exit and Voice son conceptos introducidos por Albert Hirschman (1970) en su discusión
sobre la forma en que los consumidores podían tratar con el deterioro en la calidad de los
productos y servicios.



101

��������������	
�����
������
����
�������������������������	�
�����������
��
��
��
�����������������	������	
��������	�����������	�
�����������������
����
�����
������	���������������
�������������������������	�����������������
���������������
����
��������	
�����
�������������������	���������������	���
����
������
������������������	
����������������� �����������������	
��������
�����������������������������������	��������	�
������
��������������	�����
����
���������������	
�����������������������������������������������	
�������



102

���������	
�

���������	
�	�	�����	��	�������		�����������	���	������	��	������	� �����!�	"�#	���	$%�
&�'��������	(��)�%�'�*�	$��+��!	,� ���	-%�	$����	���+�

.������	(�	 �	(��#���	 ,�	 ����/��	 	 �,�)���	 0�'��������	 ��	 ,��'���	 ��%����1	 	2
3�������������	��	�����������	0� ��'������	��	.%���*�		��������	4��'������
��������

.�� )����	5�	 ����6��	 	 �0������'���	 	(���'�����	���	 �%�	���������	��	 0����������*
.��)���!�	4��'������	,�����	.��)���!��

.%�))�	�	�	(���	-�	�������		�,��������	(��+����	���	2������7�	��%����*�		-%�	����+��!�
0�����������	$��%��!����	5�.�

.�%���	5�	�	8������	��	���//��		�,�#��	��	�%�	,������1		-%�	�����	��	���������	9���%���*�
-%�	,�)���	0��������	'�:;�	/<=�/�

�������	3�	����>��		�&�����!	��	�����	#��%	���������	�����������	,��������*�	��	��	8��%���
�	�	?75���	�������		�3�#����	���	3������		.������!	�����������	0������'��
�%��	$��+*�	�����=�����	���	8���������	  �<:�=@<��

&�A�����	(�	�<�����	��������B��		C2�����	��	-����1*�	3����B�	��	�D ������	��	8�����
��	��	�������B�	��	2�E����	F�����	��!���G���	 ��	4
��.?�	������!�	��
.%����

&�������	(�	�	-%�����	 �	 �������	 	�,�)���	.%�����	���	,�����	.%��!��	 	-%�	,��������
�������	��	3�����	��	5�'��� ��!	.��������*�	�%��	"� +���	4��'������
,�����	����������	(��������

&�������	(��<�����	�F�	 �����A�	��	 ��	 �������	������������	,����������	��	 �������	�
������������	 ���	 ��	 �'����*�	H������	��%���	 ��	&�'��������	"��'���
4��'�������

"����%�+�	��	���;>��		�-%�	���������	��	��%�����!�		,���������	���	����������	��	,�)���
��%����*�	������	��	���������	F����������	'�<:�		��:�=//�

"����%�+�	��	 ����6��	 	 �0���� �����!	3�����	3������%	��	 ��%�����!	 ��	5�'��� ��!
.��������*�	-%�	$����	���+	3������%	?)���'���	9���	���	
��	<�

"����%����	3�	���>���		��D���	9����	���	F�������		3�� �����	��	5������	��	8����	���
?�!���G������*�	"��'���	4��'������	,�����	"��'����

"�����+�	��	����:��		�����������	?�!���G������	���	F������!�		3������%	5���������	���
�%�	���������	��	���������*�	���������	��	���������	3�'��#�	'�	�:/=><�

"���������	��	�	(��!����	,�	����<��		�(����=���+	,����� ��=2!���	2��������		0������'�
.���������	2����	?#����%� 	���	�)	5���!�*�	������	��	F�#�	���������
���	?�!���G������

"�D)��	.�	 �II��	 	 ��'������	��	��%���	.%�����	 	$%��	$�	F����	 ����	-����������
8����	��	��%���	.%����	��	�%�	4���*�

0����=2�������	5�'��� ����	���+	 ����>��	 	 ���������	���	������	,��!����	 ��	F����
2�������		(�+��!	������	���'����	$��+*�	$��%��!����	5�.��	  �<@6=@<��

F����J�!��	?�	 ����:��	 �3�������	�	 ��	�������B��	4��	 �����	��!����*�	��	8�F����K��
.%���	%����	��	<����	.�����	��	��������	,L)������	������!��	.%����



103

(�������	3�	���;6��		�.�� �������	��	,�)���	���	,��'���	��%�����		F������	����	�%�
4 ����*�	������	��	"����	3���������	'�<��		<>@=>/�

(�������	3�	���;>��		�.�� �������	��	,��'���	���	,�)���	��%�����		-%�	.�������	3���	��
3�!��������*		��	5�	F�'�	������	�,��'���	����������		�������	��	.%����	���
,�)���	,�����*�	?D����	4��'������	,�����	
�#	M��+�

(�������	3�	�	.�%���	5�	���;>��		�(����	,��	���	�%�	�'��������	,��)����		$%�	����
(����	,��	,����	8���	���	�	8�#	���'�'�*�		"��'���	�����������	3�'��#�	'�6>�

����		�=�/�

,����	���������	�2�������)�����	��	,�)���	���'�����		�D���	9����	���	.� ����*�	,,3	$��+��!
,� ����	>�:�	�����	(�������

��'������	$�	����/��	�������	���'����	9��#��	-%���!%	
�#	F������		2!����	,��)����
��	���������	���	"����%	��	F����	2������*�	$��+��!	,� ��	3=@�;�	?�����	��
�%�	.%���	���������	0����=2�������	5�'��� ����	���+�	$��%��!����	5�.�

9��!���	�	�������	���	���	��	���	�������'��	��������*�	��	��������B�	,���������	��)'��=
��������	 4�	2 ����	 �	 ��	(��������G�B�	 ��	 ��	 �������B�	 .%�����*�
.�� �����B�	
�������	��	.���!���	,������������	������!�	��	.%����

$�����	�	�<�����		�-%�	(��+��	2  ����%	��	����������		2�	2�������	��	2������7�	8����
9���%��	,��!���*�	,��������	4��'������	,�����	,���������	
��

$����	���+	����6��		�,���������	���	������!���	���	����������		2	$����	���+	3�'��#*�
-%�	$����	���+	&��� �	$��%��!����	5�.�



104



105

��
������ ���	�
����

��� ������� ��	����� �
� ������� ��	���
���	
�����	��
��





107

(Des)regulación y financiamiento de la
educación privada en la Argentina*
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(*) Este trabajo se basa extensamente en Morduchowicz, A. (coord.); Marcón, A.; Iglesias, G.; Andrada,
M.; Pérez, J.; Campán, V., y Duro, L.: La educación privada en la Argentina: Historia, Regulaciones
y Asignación de Recursos Públicos. Buenos Aires, 1999. Trabajo no publicado.
Una vez más, debo agradecer la lectura y valiosos comentarios de Myrian Andrada, Gustavo Iglesias
y Atilio Marcón.

(**) Economista. Docente y consultor del Instituto Internacional de Planificación Educacional
(IIPE), UNESCO, Buenos Aires.
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1 Se trata de la Ley 13.047.
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2 A través del Decreto 15/64.
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3 Como consecuencia de la Ley 934 de 1878.
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4 Resulta llamativo que los rangos de aranceles se establezcan con dos decimales de precisión,
pero que la diferencia entre el máximo de un rango y el mínimo del siguiente (superior) sea
de $ 1 (un peso), y no de $ 0,01 (un centavo). Tal como queda definido en esa resolución,
no pueden determinarse las categorías correspondientes a los establecimientos cuyos aranceles
anuales caigan entre el mínimo de un rango y el máximo del siguiente inferior. Por otro lado,
resulta también llamativa –en el mismo sentido– la zona gris que se establece entre el monto
máximo de la categoría A y el mínimo de la B (el segundo duplica el monto del primero).
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5 En Morduchowicz et al. (1999) se ilustran los casos de otras provincias y las inconsistencias
de propuestas de reforma de las normas respectivas.

6 No escapa al análisis que se están abstrayendo distintos conceptos de costos (p.e., de mantenimiento
edilicio, material didáctico, de personal directivo, auxiliar, etc.); no obstante, esto simplifica el
planteo y, si bien su inclusión modificaría algunas magnitudes, no invalida las conclusiones.
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anuales�
totales $�
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total por�
alumno $�
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Subsidio�
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A� 152,17� 100� 6.500� 4.565,1� 11.065,1� 368,8� 216,7�
B Mín� 291,41� 80� 5.200� 8.742,3� 13.942,3� 464,7� 173,3�
B Máx� 469,13� 70� 4.550� 14.073,9� 18.623,9� 620,8� 151,7�
C Mín� 470,13� 60� 3.900� 14.103,9� 18.003,9� 600,1� 130,0�
C Máx� 601,16� 50� 3.250� 18.034,8� 21.284,8� 709,5� 108,3�
D Mín� 602,16� 40� 2.600� 18.064,8� 20.664,8� 688,8� 86,7�
D Máx� 792,91� 20� 1.300� 23.787,3� 25.087,3� 836,2� 43,3�



125

������������	���	���������������������	����������������	������������-�������
���� �� �����-	��������
��&��
���	� � �� ���� ��� ������	�� �� ����	���� 
��������
����������������������������������������
��
��������	������

"����	
�
$����	���%�������.��������������	���	��������	���������
	�������
����������	�����������������������"�������������������������
����	�����	���	��������������
������������	����������#������������
���	��������������������	�����������#����
�����������#������������#����
����������
���	����	����	���� ������������/������

+	��������0	������1	
���������	��������.������
�����
�����������
����������������������	�����������������������������
������%��������������
������	������������	������������������������������������������������	���
�
����2����	��������������������	�
�������
���������	���		���#�3	��	����
����4
����	�
����	���

��� ������	
��� �� ���� ��	������ ��
����

"�����	�������������	�����������������������������	��������������
�	������������ 	�������
�������	�����#�� �� ����	���������� ������	�����
�������������������������������
������������	�������������������������
����"������������������������5�#�6���	�����"��������#���������������	
�
�	�����������������������������������	��&����	���	���	������������7�����
 ������#���
$��������������	�������������	����������8�����	��/��������
 �����9���������������������������#���
$�����������������	����	����	����
��#� �����	���������.�����������������:��&����������������������	��&��
�	�	���	���0	�#��������	���������

,�������������������	�������	����������
�������������������������
���9���	���	���	�����������������������������������������������
������
�������������������	�	��������	�
�������������	���	�������������	�������#
�	���	�����������	
����������	���	��������	����������������������#
���	����	��	�������"�����

5���	��������	����������������0�����������������#������������������.���
���������������
���������������������������#����		������������	������
���
�	����������������	��	������������������
���
�������������	�������	���
�����������������������

5�����������	������������
���������	�����������	������������������
������� ���� ������ ����	� ���� ����������� ���� 	���������� �	� �� ��	��	� #
�������
������������,����
�	��������������������������������������������
���������������
$	�������������	�����	��������������
���
�������������
�	�#��������������#������&���������&����	��
����������
$�����������	��������



126

�	����	��������������������"�����/�����������	��������������	���
�����	
������	����������������������5���.�������������������������������
�����������
	��������������������������
��������������������������������	����������

"��������������������������	������������
#�	���
$	��������������
�	������	�������	��������������������������
��������	�#�����
��0�������������	����������������������&��	�����	��	����������������"���
����
������.�	�����	�1����������	�������	�������������	��	����������
	��

$��
�������	��	����������������������������	��	$�����	�#��������������
/��������������&���	�#�������������	������	�������	�������������
������
��		����	���

"��;���	��<���������������	�����������������������������	����
����������	�������������
���������������%����������	�����������
���
	���������	�#�����������������������������������������������#��
��1��
���	��������������������������������������	���0������"�����������
���	���
����
���
������	�����	
�����������	����	�������
���#�������������#��
&����	�� �� �	������� ��� �� ������������� ��� �������� ����	����	� ;��	�����
��������������<����
�%������������������0�����������	���������		�������
�������	��������	��������������
�������	���������������
���	�
�	�������
�	���������������� ������������������0	� �����������������.�	��������� ���
��
������	�1��������
�����������	�����	������

=
��1��������	�������� ��������������������������$����������
	�����	�����������������������������������������������������	��������������
�����������������	�����������������������������
�������,��������������
�����
	������������>�	���&�?��0��������3@'''4���������	�������	����������������
���������	���������	���������������������
���	����;����<����	�#����
������������������������������	���	���
������������������#�����	���������
�����
������

7�������������	�����	���������������	
��	�����
���������������	��
3����������$�����#��������������	�����A���������������������������	������
��������������������4����	�1����������������+�	����
���%��������������������
�����������������	�����	
������������������	����	
����
������	���3����
���������	�����������������4���������.������������������.����	�����������	��
���������+�	�����������������������������	�������$����	�����
�����������
���	���������������������
��
�����������������������	����������"���������
�����	������	���
�����������������������������������"�����������
�������$�����	��	�������	���������	���������	���
������������	��	�������
��
�����	�����
����	����������	���������	�������	�	�������������,����
�	������
�
���
����������
��
������������������������������
������������

��	������	�����	���������������+�	����
��������������������
����������



127

���������������	��	�������
�����������������
	��������������������
�������������	�����	
����#�����	�������������	��������������������	������
�	���	�������"������������������������������������������	����	��������
������������������������������������"�����	$�������������������		�������	��
�����������

���
$����������������������	��	��������������������������
��������
������������	���		�����
�������	�����������������������������������+�	
����������.�������	������	
�����	�������������������������������������
�	������"�����	�����������	���$���
������������	���0���������������
�����
������

/�
���
��������	1��
������������	��������������������������	���
��������
��	�����������	������������,����
�	����������	$����������������
�	������.��������
��������������������������������������������	�	0����
�	�����	���#����������������������&��	����	���	�������
�������5���
�����������������������	�������
����	���������	������������
������������
���������������������������#������
����#����	���������������������������	�
�������	��������������.��������	�
�������������#�����

=
��1�������������������������������
��������	���#�������������
������������"������������������.�������	���������������	��������
1����
�.���������	�����	����������������	�����������&#��������������������#
����������	��������
���	��������	��������������������������
��
����	�1����
������������	$���	��������	�������	��

 ������������������������������������������������������������	��	��
�������������������������
���������	��������������������	�������������
��		�������������� �
����������������������������������������������	��	��
�����������������������	���	�����
�������	�����������������	�&��������
���������������
��������

"��������� ������
����������������	��������������	
��	� ��
���������
������� �����		��������������������	��������������
����
��������������������8��	���������5����3��	����
�����������	����������B���
������	��4�����������������������	����	�����������	$������=
��1��������
�����	������
�	���	���������������������������	���	��������������.�	��	��
��� ����
��.�	���	���������	����������� ����	����� ��&����	�����	������
����	��������"���
�������������������������������;�
����<������
�	��
/�����������3����
����4����B��������	������	����
���������	�����.����	
������@'C)��������������	�����������������
��������������������������
�������������$���	������� �������D���	�����"��������

8������������������������������������������	����
����1�������#
�
�����	������ 	�������������� �� ����	���������� ���������������������



128

���	����	�����	�����������������������������
�����������
������	�����
�������������	����������	������
������	���������������%����	������������#
��
$����	
�������
����������������������������������
��&�����������
���	���������������������������������������������
$�����������������
�
��������������������	�
���������������������#��������	$����������	���
������	�������	��������������������������������	������������
��������#���������
��������������������	������������������0��	����

+�	�����	�����������������	��	����������	�������������	
����5��������
����	����������������������������
#�	���
$	�������������	�������

��	��������������	%������������	����	��������������	���#��������0����
�����������������������	
������������������������0	������������������	�������
#�&�		��������	�����������
�������	�����	
������������	�����	�������
�������#����������	���		�	������
�����
����	�������������	��	��������	�
,����
�	�����	�����	$
���������	��	�����������������������������	����	��
0�����	���:�	�������D���	����� ����	�#�"�����������
����	����
������
��+	����������B��������	����"����	�������� �#�
$����$������� 	�����������
��������������������������������	��������������	����	�0�����	�������
��������������	������������
����������:�	����������"�����������D������
+	�����"�����������������������������	�����������������	������

"������	���������������������������
��
�������	�����������������	�
���
��
������
������������#���0�����������	��&����������������	���
��	��������������������
��������������������
������������������
����
��������������	��0���������	���������������	�����������������#���	��&��
��������������������������	����������

5������������������	�����������	����������������
��
��������
��������	
������"�����������:��������������	����������� �������	����� ���
������������������	��&������&�����������
����	������	��������������
������������������������#���1������������#������	�����������������	�������
���#���������������������������	���	��������
������"����������������
��	����������������	�����������������	��������	
�������������		���
��������������	�����������
������	�����

 �������	������������������������������@EE(�������������������#
������	��	��������$���	$����
�����������
��
������������������������
#�������� �������
�������	���	�� ����
���	��������&	�� �������������
�����������	����������������
����������������������������.����������������
�������� #� ����	��������� �����	����9� �������������� ��� ����
	����
����	��������������

5��		�	��	�������������	�����������	��	�����������		�������	���
�����������������"������	�����������������������������
����������������



129

���������������������������	��	������"��1�����	�����	������	�������������������
��������	��	���������	����	���������������������������������#�����	�����
�������	��������������������	�������#��	����������������������	��������&�
�����0������
��	������������������������������
�	�������	�����������
�������	������*��
���	��������������������������������		���	������
��	�����������
��������*��
���������������	
������
�������������������	
�����	��������������������	���	���������
��	���

"��������������������������������������	������	������������������
��
�����������������������
�����������
����������	���9��������	���������
�������
������������	�������	�����	����#�	��	������������������������	���������������
��������������	�����������	������"�����	$���������		���������������	����	��
#����&������
����������	������������������	�������
���������������
	���

"������	�������������������		����������������	����������	��������
�����	�������	����������������������	���������������������������A�������
����	��������������������	��������
�������������	��	$���"��������������
�	��������
��0�������		������������������	�����������;	�����	���#����	�����<
�����	����	�����������	�������������
��	����	���	�������

5������������������������	�����������������������������	�����	���
������	�����������������	���0������
������	�����������������	����������
,����
�	��������������.����������������	��	���������
����������������
�	����		�	��	�������������	�����������	������
���	����
$����$�������������
���������	���0����	��	���������������	��������������������������������
�������������������������	��������		����
��	�������	����������������"�

��&���������������������������������������	���������	�������������������
�	������#��������	����������	���������/�����
�	�����������������������&��
�	����������������%����
��&����������������		�����	�������������
���	��

,�������������������	�����	�������������	
����������	������	������
��	���������	���������������	���	����������������������		�	�������,����
�
�	����������������	�����������&��	���	�����������	����;��������#��	���0�<
����	�������	�������������������������	���0����
��	����#���	������	�
��	����������
�����������	���������������#���	���������������	����	���������#
	����������"���������	���������
$	������������.���������	���0������#�����	�
��������������������������	���	�����������	����	�&��	�������������������
����������������������	���������������	����

"����������������$��������������	
������	������������������	����
��	
��������	����
�������	�	������������	����������������������#���
���
������� ��� ���� 
$	������ ��� ������ 3
�����
��� ��� �������
�����
�
�����	������ ����������� ����4��  �	
������ ��	�	� ��� �������� ��� �



130

���	����	��������������
�����������������	��	����������.���������������������
�������� 7�������������� ����	�� ����	��� ����	� �� ��	
� ��� �������&�
	���������������.�	�������������	���	�����������������

"��������������
���	�#��������	����
�������������������	�	���
��	�
�
������������
��������	�
���������	��������������	��������������������	���
������������	��������	���	����	��#���	����������		��������"��������
��	
�������	�
������*����1�����	$���
�#��	�����
�����&���1	
�������
��������������������������	�������������������������	����������	���������
�	������������&�	���������
��	�����,���������
��������������
�����&�#
�������
��������������������������	�����������.������
�������	
�������
�
������	�������������	
���������������������������	����������
���	������
����
������������������������������	����������		�������	���.�����	�����
�����	��������������
�������#������
��	��������������	�������������

"�����������	�������������	
�����	����	����
��	��������������	���
�����������$���������������	������#�����������	$������������	
�����#
����1�������	��������	������
���������		�����������	�����
������������
������	��	�������������	��������	������������������
9�
$�����������������0
����1������������
���	��������
������������������������

�����������	
��	��

"������	1����	���������������������������	��������������	����������
�	��������
�	�����������	���	
������������������	���	���������������
�������
����������������������
���3��	����
����������������4�� �
�
��	������������������������������������	��������������������������
����
��������	�����������������������������	�������	����������������������
���
������	�����������.���������������������
��	���#�������1�����
��0��
�	�����	����	�����������	�����	�%��������#���	��������������
���		�	������
������������������������������
�����������	���3������������������
������
��
��
�����	
����4�� �	���
�������
��������������	���
$�����������
����������	������	����	������	�	����	����	����������������������#$����������
��������������������������������������������	���3>�	���&�?��0��!EEE4�

5�����3!EEE4�	��
�����������������������������	���1������
����
���	%
��������	�������&������"�����������&������>�	�����"�����	���������	�
������	����	��������	���������	��	���������	���	�������������������	���
���	�����	�	����������	�����	�����"������
�����������������	�����������
����������������������������������	������������������	���������	�������
�



131

"��	0������������������	����5�����3!EEE4��	��������������
�����$��������
����	��������#��.��	��������.����������	��������	�3#��	���	4����
�������
�������������	��������������������
����	���
����"��������
���������
����
������������������������	�������	����
��������%�"����������"������
5���	���������������#� �&������������

/���������������������	��	������	������
$������������������0���
�	�
������������������������	�����������������������������		����������
�������	�����	������������������������������������������	����#��������.����	�
��	���1���
��
������������������������������		���������������������	�
�������35������!EEE9�>�"?���!EEE4��"����������������������������	�������

������	����,�������	�����������������������������	�����������	���	
���
�������������	��	�����������������	��������	���	����&����������������	������
������������������������������	������������������	����
����������$�����������������
�.�����������	�������
����������������������#�������%������������������	���
�������	�
�	��������
���	�������
�����������������3#�������	�4��:��

��
��
�������
�����������������	������������������	������	������	��
��&������������3#�������	�4�3>�"?���!EEE4�

����������������0�
$������0$�������	������������
$����������������
	����.���������$�������
��	�����������������������
���������#���	������

����� 	���1��&��� �� ��
�	�������� ���������������������	�� �����
���
������������	���	�����"����������������	������	���
����������������3�����
��&#4������������������

��
	
��	
�

:����������	��������
��	�������������������	�
��������	
����

�	���������������������	���	������������������������������	����������
�����
�������������������
����	�������������������	�����
���	�������
�������������	�����	�
���	���	������������������	������������B	���
�������
��
����������	���
����#�������������������������	�
������	������������
���
$��	���	������	�������������	���������������
���		���������3
$�
��$������
������	��������
���	���4�������	�������	�������"��������������
��
�������������
$��&���������0���
��	��
����������������
�������	��
#����	�����������������������	���������	���������������������#�����	�����
��	����
�����������		���
#�	����.�����������

+	��������������������������	
�����#��$���������	����������	��������
#�����	�������������	����������	�0�������	����0����5
������
�����
������������������$��������
�	����������������������������	�����������
	������������������
���F�
����������������������������.��������



132

����������

"�����	��������.����������	������
�#��������������	��������������
����������������#��	������,����
�	�����������	�#��$���������������	������
	���0	���������������"�����
���	����������	������������������������	����
�������������		�������&��&��%�4���������������
��������������
��������	
�
�������������	����������3������������������������������&��	�������������
����
��������
����	��������	������4�#���4������	��������	����������	���		������&����
��������	�������������������������������������	������������������.���������
+������
���������������	���#���.����	������������3�����������
�����	������
����������4�������	����	�>�"?��3!EEE�4����	���������������������	���
���#�����	������������	�����	�����	�������������������

"������	���������	��������������	����������������
	���������	��
�������	����������
�������������� ��
�����	� ���
����� ���� 	�����������
�	����������	�0�������	����0���3&��
������	�������
$�����4������

$���������������������	���������������	���.����	����	��������������������
������������������	�������3�������
���	�
���������
$�������������	�
���
��������4������
����	�������0�
$���������	����������.�������������	���	������
�������������	���������	���0�����3��
����������	��������4�#��.��	����
��
��
�3��
��������������	����4�

+�	����������������	�������������������������	��������
�	��������
�
������ ��������#��������������	��	����� ������������ ����	���������
3
$��������������������������&��	������
�		���������	�������#�����	����4�
"������������������������	�����	������	�����������������������������	�
��	����
������
����	���.����	������������������������	��	������������������
�����	�	����������������	����������	�����
�������#��.��������

���������������������	�
��
�	������������$������#����	����������	������

��������"������������	�
	����	�����������	��������������	������������������
$�
����@(�3�������������������G�!(4��"��
#�	���
�	�����	���	�����������	����������
�	�
�	��	���#����
���#���
��������������0�����	����������������
��
����
�����������	�	�����	������
�#�
	�������	��������
������������������
�	����������������0����������	���������������������
������	������������H�I(�#
����������������@E�)(��=
��1���������
#�	�������3����������������	��	����
��
�������������4����
���������������������	�
�	������������������

��	
����	������	���
���	���������������

"������������	�
	���� ����	����������������	����������	�0�����
�	����0������������������	���������
$������������������������������



133

������������������������	�������������.����������� &���������������
	���������������������
�������	���������
�����
$������������������	�����

��������0��������������
�����������	����������	�����������		����������
�����	��	�����		���	���������
$�����������������������������������	�����
�����5���
�	��������	���	���������	����������	
��������	�	��������	��&
���	�����
$��#�
��������		���������
#�	����������������	�����������
���������������
$�������	������������������������	������������	�������

��������		����������������	����	�������������������������������������
�������������	����������
$�����		������

+�	�����	��������������������	������������
$�������
���������	������
����������������� ������������	���������������	����	�����������
���	
	�����������������	�������������		��������������������B��������	����"�
��	
�
$����	�������������&�	������������	����������������������
���	��
	����������������	����0����:�������	�����������
�	�����������	���	��
�����������
��
�����9��������	���������$��	�����
�����������	�������������

7������������
�����������������
���>�"?��3!EEE�4�������	��������
���������������������������	�������
���	���	������������������	������
�������/�����������������	��	���#�������	���������
$����	���	���������
������������������������	����
�����
��������#���������������	������������	����
������	�����������������������������������	�����

���
��
�����	����
�����������5��&����	���3@'''4���
�	������	��������
�������	���������	����0������������
������	������������������������������
����������
�����#�����	�����������������������������	����������	���������	
��������
���	�����	�������������	����������	��&�����	��
���������	�����
����������	�
	���������	�
������
�����������������������������������
���

$��������
$�����9����
��
�����		����������������������	����������������	��������
��0��>�"?��3!EEE�4������	
���������������	������������������������
	�����������������������	�������������
$���������	���������������������
������
����
���������������	���������������
�����
��1��������

"�����������
��������
���������������	����������	����������
�������
����������	����������������������������	��������������������������������
������������	�����	������������
���������	������
�#���
��	��	� ���
����������������������������
�����������
�������������	�����������������������
���0������	�������	���

���
�

7���	�����
����������$���������������������#���	������������
���
�������	����������%���������������������	�#�������	����
�����	�����	���



134

�������������0��
���	���	����������������������������������������
���������	�������
$����$��������.�������������������������	���	��	
��������+�	��������������
����������������1����������������������������	
���������	�������������������

+����
$����� ��
������� ��
�	������	���� ��� �����0� ��� ���� �	��
�	�
�	�������������������	�����,����
�	�����	���������������������@)(����
�����������������
������������������	��
����	������������
���������������

$����������������������!I(������
�	�������	��������������II(�

�&�	��������������	������������������������	���������	
�����	����
��
#�	��	���������������
�	��������������	��	�����	�������������������
�������	��������
��������
#�	������	�������	��$�����:�����������������
�
������	������������ � ����� �
������ ��
���� ������� ��� ��������
������
�	��������������	���	�����
����	���������C�@(�������������
$������3�	�
�	
�������4�������		������������������������	�

"�� ��� ������ �	�
	��� �� �	���������� ��� ��
�	����� �	���� ��
���	�
������������������
���������������������	������	��$�����������&���
	����������������G�)(���IH�'(��"������	��������	���������������	���������
�������
��������
���	���	���	���������������������������	��	������������
���	����
$�������������	����������������		������������������
�������

"�����������
���������	�������������������	��	��������
#�	����������
�������	�
	���������@H(��"����	������������������	��������������	������
���	�����"������	�
�	������������������������������������	�����������	�
�����3���
HI(4��"��������������������	��������
������������@C(��
����	������������������
���������������C(��"�����	���������
���������
���	������	����������1	
����
	������������	�����������������.�	�
��������������
���������	�.�
������H!(�

��������	�
���������������������������	������������������������������
�������� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ����� �������� ��� ������	


��� ����	� ��� �

/���� J����������7��	���
"������� 7 77 777 7F F =���
+	�
	�� G�) @C�C HH�I K)�@ IH�' !!�!
>���� @E�! @)�K !G�C H)�I )C�C !)�!

���������	
��
���������
������	
��
�����������
�������	���������

���	��	����	����	������.�������		����������	������������������������
0�����	������������������&��	���#����������������������	�����������
����



135

����������	����������������������������
�����������������#�	�������������	�
�
	����������������	���� �� ���������������� �� ��	
�������� ����&����� ��
��������
��������	�����������	�����������������0���@(�����������������
"����	�������������K�)�������
���	�����������	�����	��������
��������������
���&��	�������������������	���	����
�����

+�	�����	����/	���?�L��#�/�	���3!EEE4���
���
�����������������
�
��	���&�������>�	���&�?��0��������3@'''4���
���		����%�4�������������	���
��������������������
���������
������	�����#��4������	�������������������	
��
�������		����������������	�������������������������/����������B$����
7��������&���"������.�	�
������������	���
����	�������������	����������������	
�������������
��,��7���	��#�F�������5���0��
����������D	��B��������	�������
�	������������	����
�������������������
��������	������

5�����	
������	����������������$��������	�����
��������������
����
��������	��
�����		������������
����������������������"���	�
�	�
���	����	�������&����	��
�����������������	����&�	���������������	��
��0����3��
�����	�	���4�����������&��������	��������������/��������
���� &��� ���
������� �������������� ����	
��������� ��		���	� ����������%
=�������3@''!4�#�&���		������	�����������
��	����	����������������
��� �� 	�������"�� ��������� ���������� � �� ������� �����	��������	� 	�����#
�����	��������	����	��� ��������������������������
���	����� 3�������
�������	����
�������������
������������		�������4��"������
���������
������
���	�������������������0����������������������������
���	������������
������	�����#�����/����������B$�����7��������&����������������������	��
���������
��	����������	������0	��������������
�����

+�	������
$������������	������		�������0�
$������������������	���
������� ����	������� ��� ���� ��	��� ���� ������ � ���� &����� � �������
����������#�������������������		���������	��������������������	����������
�����������	���	����������������	��������������	����9�
$������������������	�
�
��1��������������
���	�����	�������	
�����	�����	
��	����������
����������������������

��������	 ��	 �
�����

"�����������	��������	������������0��������������	�������&�������

$�����@EE�����#��������	���������	������	����#���������������	�
�������	���
�����	�
�	���� �
����
�����������	����������������������
�����������	��������
������	����������������������	��
�����������������	������������	����������
�	�����������������	
��������������
����������	�������������	�������
	����������������������#������������������.������������������	������7������



136

�����1��������������#����		������������	����������
�	����������������	�
��	������������������
���
�������������	�������	�������������������������#
�������������
�����������	�������������������������

"�����������������������������������������3��������&#4����	���
����	������������������������������	�����	��������
�������
�	������������	�
����"����������������	�������������	�������������������������������	����	�
����������������������������	����3#���������������������������
��������
�	���������������������
�������	�&��	��4������	����������������������	�
����	������
	������	�������	���������������	�����������+�	�������	�
����������		���	�����
$����$�����$
���������	$�����3�������	����������������
��
���
�	������������	��4�����������$����������������	��������

/�������������� �������������� ���������� ������� ���	�
���	���

�����������������	��
����	�������	�����������	���	�������3�������.����4
��������������	���	���	�������������������������	�������������	���

�����		������
����������������=���������������	����
���������� ����
���B��������	�������	���
����������	���������������	����		��������0����
������������������������	�����������&#���0�����������������������������	
�����������	���	���������� ��������B��������	����"����������������
����
��
�������������	���	�������������������#���������������	���	������&�������
������������� ��������B��������	����������	������������������	��������
�	����������	�����������������"�����������������������	��������������	
����	������������		��������������������������������

"������	���������	���������������$
����������������������&#
	����������	�����������������������,����
�	�������������������	���������
�	��������������������#���#����������#��	�����������	���0���������	��
�&���/���������������	��&�����������	�����������	�����������	�����&�����
�	�������
��	����������	���������������������
��������������������	��
��	
�����������	��������	���������"���	�
�	����	��������	���������
��
������� ������������	��������������	���	��������������������������

�������������������

"�������������	������	������������������	��������#��������������
�	�����������������	��&�����������	�������������	������������3����������&��

$������ 	�����	�
����������������������/��������#��	���������4����	�
��	
����������		������������������
���	�������
�����J��0$����������
����

$���������������� ��������B��������	��������������&����������������#���
���������#������������������������	�����������	$�������	�����	����0�

�������������	����
��	�����������	����������	�������	�������������������
�������	�������	����������0����	���"��������������������������������.&���	���
�������		����������������	�������������������������0�����������	�������������



137

�	��	����������
��������	�����	�����
�������	�������� ��������B��������	���
����	������	����
������������	��	
�����

�+	���������������	�������.�������
����������+	����������B��������	��
#������ ��������B��������	������������
��������	�������������������������	�

��� ��:�	����������� ��������
�����������	��	�0�� ��� ������	�����������
��	�����������������������0���������������������������9��������	���	��	���
���
#�	��
���	���	����������
��
��+	���������������&#�����	���	��
	�����������������	�����������������	���
���	����	��#���	��������	�������
����
���������#��	�����������

"������	������������	��������������	������������
�����������������
����������	������&�����������������������	����������
��������	�����	�
������������	�����������+	�#�����"�����������
��������������������,��
�
�	����������	$���������	��������	���	��������#����������������	��
����	�
��������	����������	����	������	�����������������	
���
��������+�	����
����	���0���
����������
���������������������	���������	
����������
���	���
������	�����������������������������������
������
����	������ 	�����	���	������ ����	������ ����&����������������������
��
�
���
�����������������������������������	�
	������	�����������	�������
�����������������	��������	����������
�������������
��	�������������	
����������
�����������	�������������������
���������
��
�����
���������
��������������������	���	
�����	�����	�����	������������	�����������M�	
���������������������������������������������������������������������	��
��������������������������������	�����	���	�������������	
������������������
������	����������	����������	��	�����������		������������;
���	��<���
����
"������	���������
���
���������
#�	��������������#��������������	
�����	����	������������	�������������������	�������

"������������������	���������������	������������������������������������
������
���	�����#��	����������������������	���� ������������/�����������
���$����������������������������	����	����	������	��������	���	����������
	����#-�������
���������������������	�&��	���

�������	 �����


"��������������������������	���	���	�����	���������	���
�������
����
�������������
��	������������������������������������������/����������
���
������������	�	����	���0	��������������	��������"���	�
�	����	����
��������
��������	
������
�������	���������	���������������������������
����	����������������������������	���������������
���������������
�����
������	����������������&��	��������������&�
���������������	�����������



138

7 La Nación, 15 de abril del 2001.
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La relación público/privado
en Educación en Brasil
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1 Según el art. 209 de la Constitución Brasileña, “la enseñanza es libre a la iniciativa privada,
cuando sean atendidas las siguientes condiciones: I) cumplimiento de las normas generales
de la educación nacional; II) autorización y evaluación de la calidad por el Poder Público”.
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2 Las informaciones de este ítem se originan principalmente de Schwartzman, J. “Financiamento
do Ensino Superior Particular”. ABMES: Estudos, maio de 2000.
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3 Actualmente, el salario mínimo es de R$ 180,00 (cerca de US $ 80.00).Por lo tanto,
R$6.000,00 corresponden a más de 33 salarios mínimos por año y 2,7 por mes.
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La relación público/privado
en educación en Colombia*
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* Carmen Helena Vergara es economista especializada en planificación y análisis educativo y
se desempeña en la Corporación de Desarrollo Humano, Colombia.

1 Sobre el sistema educativo colombiano ver también antecedentes que aporta el capítulo
sobre nuevas experiencias de gestión escolar pública en la sección III de este volumen.
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2 Los datos de este estudio utilizan como fuente principal la Encuesta Nacional de Hogares, en
la cual las preguntas sobre educación se aplican a partir de los cinco años, edad de inicio de
la educación obligatoria. Por esto, y para mantener la comparación con estudios precedentes,
los grupos de edad que se relacionan con cada nivel difieren levemente de los reglamentarios,
así: i) Preescolar: Población entre 5 y 6 años. ii) Primaria: Población 7-11 años. iii) Secundaria:
Población 12-17 años; iv) Superior: Población 18-24 años. Cuando se utilice otra fuente se
precisará el rango de edad que se aplica.

3 Se conoce como Frente Nacional el pacto político entre los dos partidos tradicionales en el
que acordaron su alternancia en el poder entre 1958 y 1974. Se denomina así a los gobiernos
de esa época y en general a tal período.
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4 La legislación de educación superior otorga autonomía a las instituciones y reglamenta el
Sistema de Acreditación en 1995, como mecanismo de autorregulación que pretende que la
instituciones busquen permanentemente la calidad. Hasta agosto de 1998 sólo 34 instituciones,
20 de ellas privadas, y 143 programas habían iniciado procesos de autoevaluación.
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5 Los datos de este Boletín son estimaciones de la UDS y Misión Social del DNP con base en
datos ajustados de los censos de población 1985 1993 y Encuestas de Hogares y Calidad de
Vida de 1997.
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6 Modelo conocido en la literatura como HLM por sus siglas en inglés Hierarchical Linear
Models. Una síntesis del modelo y el aporte de esta técnica al campo de la educación se
encuentra en el estudio de Luis Jaime Piñeros J., que será reseñado en el punto sobre los
exámenes ICFES de 1997. Resalta que “al analizar el rendimiento escolar, por ejemplo, las
técnicas multinivel permiten establecer qué parte del logro es explicado por la escuela y qué
parte por el estudiante”.

7 El carácter censal fue seleccionado para entregar a los colegios un instrumento de
acompañamiento y seguimiento del proceso educativo. La idea es desplazar la evaluación del
manejo de contenidos curriculares al desarrollo de habilidades para usar sistemas simbólicos
como el lenguaje oral y escrito o la matemática, en diferentes contextos y con sentido (Secretaría
de Educación de Bogotá, 1999).
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8 Investigación fundamentada en la línea de escuelas eficaces que utilizan el análisis multinivel,
para evaluar la importancia de algunos factores que explican el rendimiento de los estudiantes
de grado 11 en las pruebas del Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano de
Fomento a la Educación Superior – ICFES, examen que permite a todo bachiller ingresar a
cualquier universidad desde 1980, con excepción de la Universidad Nacional.
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9 Este gasto recoge no solamente el pago que se hace directamente a los establecimientos
escolares, sino también el gasto en libros, uniformes, alimentación y en general los gastos
complementarios.
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10 En el contexto colombiano la educación privada se halla en su mayoría representada por
Confederaciones (agrupación de Asociaciones) o Asociaciones (agrupación de colegios)
privadas que reflejan los intereses de sus instituciones afiliadas. Por lo tanto el acercamiento
hacia un amplio espectro de opiniones del sector se logra a través de ellas y de las características
de sus afiliados.
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11 El calendario académico en la educación básica secundaria y media se organiza por períodos
anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de 20 semanas mínimo. El total
anual de horas efectivas de actividad pedagógica no puede ser inferior a mil horas en el ciclo
de educación básica primaria y se eleva a mil doscientas horas en el ciclo de educación básica
secundaria y en el nivel de educación media; entendiéndose por horas efectivas las normales
de sesenta minutos, y no la disparidad de duración de las llamadas “horas académicas”.
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12 Los antecedentes y contenidos conceptuales de la Reforma fueron ampliamente desarrollados
por Aldana y Caballero (1997).
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Presente y Futuro de la Educación Privada
en Guatemala
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* Jorge Lavarreda es economista y se desempeña como investigador del CIEN
1 Constitución Política de la República, artículo 71.
2 Constitución Política de la República, artículo 73.
3 Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República.
4 Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 33 inciso a).
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5 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 1998-1999, Instituto Nacional de
Estadística, agosto de 1999.

6 En este trabajo se considerará como sector educativo privado a los establecimientos que el
MINEDUC, a través de la Unidad de Informática, clasifica como tales. Sin embargo, se
detectó que dicha clasificación no corresponde ni a una lógica en relación  a la fuente de
financiamiento, ni a la modalidad de gestión administrativa del establecimiento.

7 Entrevistas “cara a cara” con 102 directores de centros educativos privados y 150 padres de familia
(75 con al menos un hijo en el sector privado y 75 con al menos un hijo en el sector oficial) de la
Región Metropolitana.
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8 Informe sobre Desarrollo Humano 2001 de las Naciones Unidas.
9 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 1998-1999, INE, agosto de 1999.
10 Cálculo estimado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- a partir

de cifras del MINEDUC (alumnos inscritos) y del INE (proyección de población según
edades).

11 Según artículo 105 de la mencionada Ley, se fijó un plazo de 60 días a partir de su
promulgación para elaborar y aprobar su Reglamento.
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Nivel de Educación Inicial
3 años

(de 0 a 3 años)

A.  Pre-Primaria Párvulos
(contenidos en Español)
B.  Pre-Primaria Bilingüe

(lenguas mayas, garífuna o xinca)

Nivel de Educación Pre-Primaria
3 años

(de 4 a 6 años)
Pre-Kinder, Kinder y Preparatoria

Nivel de Educación Primaria
6 años

(de 7 a 12 años)
1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. Grado

Ciclo de Educación Básica
3 años

(de 13 a 15 años)
1o., 2o. y 3er. Curso

Ciclo de Educación Diversificada
2 ó 3 años

(16 a 17 o 18 años)
4o., 5o. y 6o. Curso

Nivel de Educación Media
5 ó 6 años

(de 13 a 17 ó 18 años)

Nivel Superior
Formación Técnica y/o Universitaria

(de 18 ó 19 años en adelante)

EDUCACION ESCOLAR REGULAR

Primera Etapa
1er. Grado

(1 año)

Segunda Etapa
2o. y 3er. Grados

(6 meses cada uno)

Tercera Etapa
4o. y 5o. Grados

(6 meses cada uno)

Cuarta Etapa
6o. Grado

(1 año)

Nivel de Educación Primaria
4 años

4 etapas

Primera Etapa
1 año

1o. y 2o. Básico
(6 meses cada uno)

Segunda Etapa
1 año

3o. Básico

Nivel de Educación Media
(Ciclo Básico)

2 Años
2 Etapas

EDUCACION ESCOLAR de ADULTOS

SUBSISTEMA DE EDUCACION ESCOLAR
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12 Decreto Legislativo 12-91, Arts. 1 y 2.
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13 El SIMAC fue creado en 1989 con el apoyo técnico del Gobierno de Holanda. Esta dependencia
ministerial es la responsable del mejoramiento permanente y dinámico del currículo escolar  y
de los recursos humanos del Ministerio de Educación. Cfr. MINEDUC, Educación para
todos en el año 2000. Informe de Evaluación 1990-1998, Guatemala 1999.

14 Comprende el último año del nivel preprimario y 1º, 2º y 3er. grados del nivel primario.
15 Comprende el 4º, 5º y 6º grados del nivel primario.
16 Por ejemplo, en el Catálogo 2000 de Ramas de Enseñanza proporcionado por el MINEDUC

se registran: Bachillerato en Turismo, Bachillerato en Turismo y Hotelería, Bachillerato en
Turismo con Especialidad en Computación, Bachillerato en Turismo y Líneas Aéreas, Perito
en Ciencias Turísticas, Perito en Administración Turística y Hotelería,  Perito Contador con
Orientación Comercial y Turismo, Secretariado Bilingüe Especialidad Turismo-Agencias de
Viajes.



232

������������	
��	������	��	������	�����������	����������	����	�������	������
��������	��	���	����������	��	��	�������	��	������	��	������	���������	���	����
�����	��	�������������	��	������	���������	��������������	��	��	������	��������	����
�����	������	����������		����	�������	��	�������	��	��������	����	��	��������
�������	���	�
����	�	�������	��	�������	���������	���	���������	��	���	����
���	��	��������	
	��������	 �	�����!��	���	������������	���	��"�	��	���	������
��	������	�������	��������	 �	��	���	#������	�����	�$��	%&''(�)***+	��	�����������
���������	��	���	������
�����	,�	�����	��������������	���	����	����	�	 �
������	��������	�������	 �	��	�������	��������	�������	%������	���	���	��������
��	��
��	�����	��	����������	�������������+	���������	������	�����������	��	��
�������	��	����$��!�	 �	���������	���	����������	-�.������/	���������	��	�
��
��"�	��	�������	���������	��������	������������	��	���������	%�����������	����
���	���	�	�������	��	������	���������!���	
��	���������!���+�	���	�����	�����	��
������	�������	����	��	�#�����	���������	����������	��	����	��	�����	��	�����	��
��������	����	��	����	��	�.�������	���	���"���	���������

�������� �	
������

,��#�	��	��
	��	��������	0��������	1���	23�	4���&'�	���	�������	�������
���	��	����������	��5	��������	
�������
�
���
����������	,��	��������	�	������	��
��	�������������	 �	��	�����	620�781	�����!��	�	������	��	��	8�����	��	2�����
�9�����	��	����	���������	 �	�.�����	-�����/	�����������	��	����������������
���������	���#�	�	�����	��	��������������	
	�	�������	��������������5

17 Por ejemplo, el Bachillerato en Cosmetología, Perito en Técnicas Policiales, Perito en la
Enseñanza de la Mecanografía, Perito en Radio y Televisión, Bachillerato en Administración
Municipal, entre otras.

18 “Los colegios privados son responsables del fracaso de miles de estudiantes que no pudieron
inscribirse en la Universidad de San Carlos (USAC), donde por su bajo nivel de conocimientos
reprobaron los exámenes de admisión”, afirmó el Rector Magnífico de dicha casa de estudios
superiores.[Al Día, Diciembre-7-2000, Pág. 6]. Por su parte, el Secretario General de la
Universidad del Valle de Guatemala (UVG), entrevistado por el CIEN, indicó que el fracaso de
los estudiantes se debe a que existen en el sector privado muchísimas carreras de nivel
deficiencias académicas. Asimismo,  la Directora de Admisiones de la Facultad de Economía,
la Directora del Departamento de Orientación de la Universidad Francisco Marroquín, y la
Directora del Programa de Orientación Escolar de la Universidad Mariano Gálvez, coincidieron
en que cada año los alumnos (de ambos sectores) llegan con bajo rendimiento académico en
las áreas de matemática y lenguaje (sobre todo en esta última). [Entrevistas medio que responden
más a intereses económicos que educativos, por lo que llegan a la Universidad con serias
realizadas entre los meses de noviembre y diciembre del 2000].
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19 Es necesario hacer notar que, aunque se dispone de información respecto al número de centros
educativos que atienden cada nivel o ciclo escolar, no es posible establecer el número total de
centros educativos que representan los sectores público y privado; esto debido a que en la
Unidad de Informática del MINEDUC la información relativa a un centro educativo se reconoce
por los diferentes niveles o ciclos escolares que atiende, y no se logra identificar a un solo
centro educativo con los diferentes niveles o ciclos que ofrece -según lo manifestó Gustavo
Galdámez, jefe de dicha unidad-. Es decir, que si un mismo establecimiento educativo atiende
tres niveles o ciclos escolares, éste aparece registrado tres veces en la base de datos, por lo que
no es posible reconocerlo individualmente con todos los niveles educativos que atiende.
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20 Decreto Ley No.116-85, Procedimiento que debe seguirse para la autorización de las
cuotas que se cobran en colegios privados; Acuerdo Gubernativo No.1202-85, Reglamento
para la aplicación del Decreto Ley 116-85.
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21 Los cobros extras promedio van desde los US$.20 hasta más de US$.65 anuales por alumno.
22 Se tiene conocimiento de casos de escuelas públicas en las que al inicio del año los padres de

familia tienen que cancelar aproximadamente US$.7 por hijo (cuota anual) en concepto de
refacción escolar (US$.4.5), mantenimiento del inmueble (US$.1.3) y papelería (US$.1.2).
Contrario a lo que dice la ley, los primeros dos montos son del conocimiento del MINEDUC.
El tercero es a mutuo acuerdo entre el establecimiento y los padres de familia.
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23 Cfr. MINEDUC y Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, Plan de Gobierno /
Sector Educación/ 2000-2004, pp. 29-30.

24 Memoria de Labores 1996-1999, Ministerio de Educación.
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25 “El Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (Pronade) contará con un
programa piloto para evaluar alternativas sobre la transición que tendrá el trabajo que realizan
las Instituciones de Servicios Educativos –ISES- (...) El representante de KFW se refirió a que,
dentro de los más de 2 mil 500 proyectos que apoyan en el mundo, sólo ocho obtienen la
calificación total. El Pronade es uno de ellos” (Cfr. El Periódico, 20-julio-2001, pág.31).



244

��������	
�����
�����������
�����������
��
�
������������������	
��������������
�
��������	
�����������������	
�����
�����	
������������
�����������
������
��� 
���	���������
�
����	
���!"�����#���	��
��
������������
������
����

	�����$�����$�	��%�
�����
���
�����	����
���
�����������������
����
����������
��
��
�����������
�����
� �	�������
�
$
�����
��&����������
��������������
��	���
��
�
�������
������'�����������'�
���	
�����������
�����
��(��
%�
���)
#�
����
�����*���	
����
*������	�������
�%�
�������
+���
���
�,�� �!�����������������-�

����������	
���������	

���	
��������	
��������$�	�	�
	�����$�����$�	��
��.���
����������������
	����	
���
���	�������������
��������
*'�����/�����������	
����0
�'�������&�

	����������
������'������ ����$�	�������������
�����
#�
��������*�����*�+�
	
���	�����
�	
��
�
�������������������������
�����
	�����$�����$�	����������
$�� �����������$��� �������$
��	�	
��	
��
����
����
#
����	
����*��	
���
�*��
��
�����
��1�����������������
�����
�����������������
���
���������
�
	��������������������������������������������������������
��
��������
�
 ���
����������������
�
����� �������
�������'�����&
 �
�
�������%�
������
*�� 
��� 
#
������� ������ �� �
����� 
	�����$�����$�	�� �������$�� �������
�������$���
�
��������!�2�
�����%�
����
#
������	
�������������� �������

����
����������
������	
��
�����
	�����$�����$�	������������$��

������
�����
�����������$
��	�	�
������ �������$�	��
�(��
#
���
	
����*��	
���	�����
�	
�����
������������� �������������
������
�����
	����
��$�����$�	���������$��	
�
����*���
��340��
��356�� �
��3�26���

26 En la entrevista con el Gerente de Modernización y Descentralización del Ministerio de
Educación, realizada por el CIEN en el mes de diciembre del 2000, éste afirmó que el actual
MINEDUC ha centrado toda su atención en el “proceso de modernización” iniciado durante
el gobierno anterior y en el movimiento de alfabetización. Sin embargo, se ha podido constatar
que el actual proceso de modernización se orienta más a una “desconcentración“ que a la
descentralización con participación de particulares (empresa privada), para el caso PRONADE.

27 «Para los efectos del presente impuesto, están exentas por los bienes inmuebles que posean, las
entidades siguientes: (...) 4. La universidad de San Carlos de Guatemala y demás Universidades
legalmente autorizadas para funcionar en el país; 5. Las entidades religiosas debidamente
autorizadas, siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia
social o educativa y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita; 6. Los
Centros Educativas Privados destinados a la enseñanza, que realicen planes y programas
oficiales de estudio; 7. Los Colegios Profesionales...» [Decreto 15-98, Art.12].

28 En una de las encuestas realizadas como parte de esta investigación, algunos directores de
centros educativos privados reportaron el pago de los siguientes impuestos: ISR, IVA y IUSI.
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29 Según informe al 1 de septiembre de 2000, PRONADE.
30 Comunicado de Prensa del MINEDUC, julio del 2001.
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31 Fuente: Encuesta realizada por el CIEN, 1998.
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32 La explicación de esta variación, según la Unidad de Informática del MINEDUC, radica en
que “no todos los centros educativos privados reportaron matrícula final para 1998”. Mas no
se pudo determinar qué porcentaje de instituciones privadas no remitieron dicha información,
ni qué tan común es este problema en los otros años del período analizado.
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33 Cfr. Informe del Programa Nacional de Evaluación del Rendimiento Escolar -1999, UVG-
MINEDUC, 2000.

34 Los informes publicados en 1998,1999 y 2000 únicamente ofrecen datos a nivel nacional.
En el caso del sector privado, en 1999 se revelaron datos a nivel municipal y por zonas de
la ciudad capital. Pero la información específica sobre cada centro educativo privado fue
considerada  “confidencial”.

35 Cabe destacar que los resultados de las pruebas no se controlan por nivel socioeconómico de
los estudiantes. Más, en las pruebas del año 2000 se tiene conocimiento que se corrieron
algunas regresiones con el fin de explorar las relaciones que hay entre las variables de
rendimiento y otras variables medidas durante la ejecución de las pruebas, como por ejemplo:
la razón de alumnos por maestro, presencia de agua, luz y drenajes, número de horas que el
estudiante mira televisión, etc.
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36 Análisis adicionales de resultados del Programa de Evaluación del Rendimiento Escolar –
PRONERE, Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle de Guatemala,
enero-2001.
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37 Entrevistas con la Directora del PRONERE,  diciembre-2000 y enero-2001.
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38 No se pudo establecer la matrícula de pre-grado y post-grado del 2000 para todas las universidades.
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39 Opinión de María del Carmen Aceña, presidenta del CIEN, La Prensa Gráfica (2-abril-
2001), pág.15.
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40 Se entiende por área metropolitana las 25 zonas de la ciudad de Guatemala, así como las
municipalidades de Sta. Catarina Pinula, Mixco, Chinautla, San José Pinula, Amatitlán, Villa
Nueva, Villa Canales y San Miguel Petapa.
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41 Medida de superficie equivalente a  6,987.38 m2.
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42 Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001: Lucha contra la Pobreza, Banco Mundial,
2001.
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43 Las universidades visitadas fueron: Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad
Francisco Marroquín, Universidad del Valle, Universidad Mariano Gálvez, Universidad del
Istmo y Universidad Rafael Landívar.
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44 Cfr. Mario Torres, Ministro de Educación Nacional, citado en “Educación solicita presupuesto
por Q3,775 millones”, Diario de Centro América (16-Noviembre-2000, Pág.7)

45 González Orellana Carlos, Reforma Educativa y Transformación Curricular, Cuadernos
Pedagógicos No.3, MINEDUC. 2001
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46 No fue posible obtener información para controlar por características de los estudiantes
como, por ejemplo, su nivel socioeconómico.

47 Oposición presentada por el “Círculo de Empresarios de la Educación”, asociación que
aglutina alrededor de 800 centros educativos del sector privado.



267

������
�
�������3��
����������A���=89��A��������(�
������������������
/����	���������������������
�������������������
��	������������������	����
�
=
��1+D8;C������1+D8E9C���(��/��������
������
�
��
��������	��
�����
�����������3��
�������	��� �������
�������������
�����������������������
	����
�����������������������
�
�	��
��$�������	��������
��������
�����
��
�
���������������,���������������������������������������
����������
	�����������������/�����
��������������������	��������
���������=	������(
�������������
���������������	��������������������������������������������
����	��!�����
������"�%�������%���	�����%����������������������
�
��
����
�����
����������������

* /����������������
���������������
���������	����
���	��������	�����	���
������
�� ���������������������	�%�
���	��� ����	�
����
�� ��������1�
��
���
��	����������
�������������������	��������������%��������������
����	�
���������
��������%����	��������������� ����	��������
��������
��������=	���������	�(�����	��
�����������������������
���������������
����������
��������������
���������/���������3��
�������������	�������
����	�������
��� ��������� �
���������/�� ��
�� ����� ���� ������
�
���
��
&-./012�������#�������
���������	�������������������������	�����	��
	�����
������	�
����
���������������������������
��������������������
=���������(��������������#���������������������������������
��������������
����������
���������������
���������	����
����������
��	���������%��������
�������������
��������������������������������������������������
���������
����	������&-./012�

* /��&�'�����(���	������)��'�����	� �����������������������#�*
&+,()���������
���
�������!�������"���	������
����������������3������
=�����������������������
���	������&-./012()�����������������	�������
����������������������������������
��������������������������	����	������
�������������	�������	�����������	����������
�����
����������
���	��
��������	�������
����������������������������������,?@.�0/������������
8995������������������������	�����������-+/������������������������������
��	����������������������������
���	��%�����������������,��������	�����
���&-./012������������������	������
����A��8995��������������
��
��$�

48 Destacan los colegios experimentales y los bilingües con una historia de varios años en la
prestación de los servicios, así como los colegios religiosos o laicos con estándares altos en
la enseñanza que imparten, pero no se puede generalizar respecto de la mayoría de los
colegios privados.

49 Comunicado de prensa MINEDUC 22-enero-2001.
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Escuelas privadas con financiamiento público
en Chile
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* Jaime Vargas y Claudia Peirano son economistas especializados en educación. El primero es
especialista del BID y la segunda se desempeña en el Depto. de Ingeniería Industrial de la U.
de Chile.

1 Hasta 1980 existían escuelas privadas subvencionadas, pero el monto del subsidio era
aproximadamente un 50% en promedio al recibido por las escuelas estatales y no se basaba
en el número de los alumnos asistentes.
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2 El valor de la subvención sólo se recuperó definitivamente a partir de 1995.
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3 Las Corporaciones reciben recursos del estado no asociados a la subvención educacional per
cápita.
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4 Ley Nº 19.247 de 1993.
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5 Art. 26 del DFL Nº2 de 1996, agregado por la Ley 19.532 de 1997.
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6 Ley 19.532 de 1997.
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7 Los colegios particulares subvencionados sólo están afectos al salario docente mínimo, pero
no una escala salarial, ni a condiciones especiales en la situación contractual de los docentes.
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8 En Chile las escuelas privadas han sido consideradas tradicionalmente como escuelas de
mejor calidad que las escuelas públicas.
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9 Rounds, 1994.
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10 Encuesta CEP-Adimark, Arancibia, 1994.
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12 Citados en Larrañaga, 1995.
13 Duración promedio de créditos hipotecarios bancarios.
14        La Municipalidad de Las Condes.
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15 Arancibia, 1994.
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Y sin embargo, se mueve: Educación de
financiamiento público y gestión privada en el Perú
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* Juan Carlos Navarro es Analista de Políticas Públicas, Jefe Encargado de la Unidad de
Educación, Depto. de Desarrollo Sostenible del BID.
El autor quisiera agradecer los comentarios de Jaime Vargas a este trabajo, así como la
asistencia de investigación de Carmen Villegas. Jaime Saavedra y Hugo Díaz prestaron una
muy importante contribución al preparar un papel de respaldo y contribuyendo al trabajo de
entrevistas en Perú.
Tanto la información como las opiniones contenidas en este capítulo son de responsabilidad del
autor y no reflejan necesariamente las posiciones oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo.
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1 El promedio de 1.9 años de educación corresponde al censo nacional  de 1940. El de 8.6
años de educación está basado en la Encuesta Nacional de Niveles de Vida realizada por el
INEI (1997).
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2 En la práctica, el financiamiento de plazas administrativas por parte del estado es muy
excepcional.

3 Según la norma de 1978, el uso de fondos públicos estaba prohibido. Desde 1989, el
reglamento contempla que estas acciones se pueden realizar con fondos del Estado, pero
forman parte del patrimonio de la escuela, no de la entidad promotora -usualmente una
congregación.
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4 Los dispositivos legales vigentes que rigen la educación privada son la Ley 26549 de 1995
y Decreto Legislativo 882 de 1997).
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5 Alrededor de US $ 12 al año.
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6 Al menos en principio. Como se verá, parte de los problemas regulatorios presentes en el
sistema educativo peruano llevan a que esta afirmación general admita numerosas excepciones.
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7 Para un análisis detallado de la fallida reforma educativa de 1992-93 en Perú, véase Ortiz de
Ceballos, G., H. Eyzaguirre et al., (1999). Los autores comentan, en un pasaje relevante para
nuestra discusión ¨…en el caso de la reforma de la educación, aquellos que se percibieron
como beneficiarios potenciales constituían un grupo reducido y, sobre todo, muy disperso:
algunos padres de familia, maestros y alcaldes, que vieron en la reforma la oportunidad de
mejorar la educación de sus hijos, sus salarios y administrar colegios públicos, respectivamente.
Ninguno de estos grupos estaba organizado. Mención aparte merece la Iglesia Católica, la cual
pudo haberse interesado en el esquema, pero la confrontación con el gobierno por asuntos
como el control de la natalidad y la enseñanza de educación sexual jugaron un papel importante
en apartarlo (sic) de la reforma¨ (p.21-22). Detalles acerca de las propuestas, la posición de la
Iglesia y el contenido del debate legal alrededor de la reforma educativa pueden encontrarse
en McLauchlan de Arregui (1994).
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8 Ver el estudio sobre el caso de Venezuela en este mismo volúmen.
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9 Dado que todas las escuelas incluidas en este análisis son católicas, cabe la legítima pregunta
de si el modelo de gestión que se va a describir tiene su origen en la gestión privada y la
consecuente libertad relativa de que esta disfruta respecto a la normativa y gestión propia de
las instituciones bajo control del MINED o las UCES, o si lo que se observa es más bien un
conjunto de rasgos distintivos de las escuelas católicas, en cuanto católicas. Resolver este
punto escapa al alcance de este trabajo. Saavedra y Díaz (2000b), sin embargo, identifican
características similares de autonomía y efectividad escolar en un pequeño grupo de escuelas
no católicas que reciben financiamiento público pero no dependen de las autoridades
educativas, como por ejemplo aquellos colegios dependientes de otros entes públicos que
otorgan considerable autonomía a sus escuelas o consorcios empresariales privados.
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10 Es bueno recalcar que esto ocurre en la práctica de la administración cotidiana de las relaciones
del estado con las escuelas de gestión privada, pues no ha sido posible detectar linamientos de
política formalmente establecidos en al ámbito nacional dirigidos a limitar la autonomía de
tales escuelas. Al contrario, dentro del Ministerio se han escuchado voces a favor de la
eliminación del sistema de transferencias por plazas a favor de un sistema de capitación o pago
por estudiante, que en la práctica ampliaría la autonomía de gestión de las escuelas.
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11 Las remuneraciones de los maestros que ocupan las “plazas” financiadas por el estado son las
mismas que los de los maestros del sector público. En el caso de los centros parroquiales, por
largo tiempo esto representó un problema dado que difícilmente se alcanzaba a pagar a los
maestros no pagados por el estado un salario semejante. Para finales de los 90, sin embargo,
esta situación se había revertido y existe un alto porcentaje de centros que pagan una
cantidad mayor que la propia del sector público. En casos como este, el colegio particular
financia una bonificación a los ocupantes de “plazas” provenientes del estado, para que su
ingreso se acerque al de los docentes financiados enteramente por el colegio.
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12 Si bien lo que se describe corresponde a una percepción de parte de los directores de escuela
entrevistados para la elaboración de este trabajo, una reciente investigación que miró al tema
de forma sistemática para el caso del Perú registra una muy significativa diferencia en la
auto-percepción que tienen los directores de escuela de su efectividad en el manejo de los
asuntos de la escuela y también, tal como se reportó arriba, en la percepción que tienen los
maestros de la importancia y poder de decisión de la figura del director entre escuelas
públicas y privadas, todo de manera consistente con la descrita en este trabajo (Saavedra y
Díaz, 2000(a)).
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13 Aunque es difícil, por no decir imposible, proponer una cierta mezcla de insumos como la
óptima para la producción de más y mejores aprendizajes en las escuelas, el conocimiento
acumulado durante unas buenas dos décadas de estudios de funciones de producción de
educación apunta claramente a la necesidad de cierto balance de insumos para el logro de
una educación de calidad (Hanushek, 1987). En este contexto, sistemas educativos en los
que el gasto en salarios de maestros está sistemáticamente por encima del 95 por ciento del
gasto en educación parecen en cualquier caso en necesidad de una corrección, aunque sea
modesta, en la dirección de una mayor proporción de otros insumos, tales como materiales
de enseñanza, libros de texto, tecnología aplicada a la educación, etc. Se puede argumentar
sólidamente que los maestros son el insumo más importante en la producción de educación.
Pero igualmente sólida por supuesto es la argumentación que sostiene que no son el único
insumo: abundan, por mencionar solamente un bien conocido ejemplo, los estudios que
muestran claramente la importancia del uso de libros de texto como instrumento para
mejorar la educación en países en desarrollo.
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14 En Chile, la ampliación y consolidación del sistema de suvenciones a escuelas privadas en el
marco de un esquema parecido al de los tan debatidos ‘vouchers”  produjo un rápida y muy
considerable expansión de la oferta educativa privada.
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Venezuela
El Caso de las Escuelas Católicas Subvencionadas

en al Marco del Convenio con la AVEC
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* Gregorio Arévalo es economista de la División de Finanzas e Infraestructura, Región 1, del
BID y Rosa Amelia González es urbanista investigadora del Instituto de Estudios Superiores
en Administración (IESA) Caracas, Venezuela.
Tanto la información como las opiniones contenidas en este capítulo son de responsabilidad
del autor y no reflejan necesariamente las posiciones oficiales del Banco Interamericano de
Desarrollo.



336

���	������� ������	�������������������������
�������!��	���
��	���!���
���������������	�������	��������������������	���������
���������&���������
	���������
������ ��
�	
���!�"���	�� ����"���
������	���	�����������	����
�
��
���������	#�/��������� ���������
��� �������"��
����&���������.���
������	����������������	������������	������������	����*������������������
����
���������������������� ��������	�����������	����	�����������" ��������
&����%��	������
������������	���������������������������������	��������
�
�������������������� ��	����� � ���
������������	��������� ����
�������
����
���������������������
�������� ����
������������	���������	�������	�	
�
������������	�������
������
	��������!����
������������	������������	��
�����
����
��������������#��������
����0�����
��	���������	���
���������������	���� 
��	�(�
���!�����	���������������������������1��������0223�24#

������� �
	�
������� ���
���� �� �����
��� ��� ���������� ����������� ������� �

������ �������������� �� ����������� ���� �����������
���� ������� ������ 

� �����������	 
�������	  ���������  �������	 
����������� 	
�� ���	 �
��	
��� ���� ���
	�� ���
���������� 	
��� �	�� �
��	
��� ���� ��
��� ��	
������������ ��	 ��� �	
��� ��� �
	�� ��
����������� ��� ��� ���
	�	 ��� 	
�� ���
����������	��� 
���� ���� ������� ���� ������� ���

�� �!��� �
�		 ���� �
��
� ���� ��
�	� ����
� ����� ������ ��� �� ��������� ��� ��   ���!� ��� ��

���������	�	
���	���������	�����
���
�	��
������	�����
�������

�������������	�����
������������������	������	�������
��	��� ����	���
�������������������������	�����
��������	��������
�������5����������	�����
����	�� ��������	�����!����������������������������������	���)���������"#
����
��	����	�����������������	���������������	����������
�����������(	����
!�������	����������������&�������������������	��������.������������ ���
����
�����.�����������������������������������	��������
��������������
���������
����������������6������!���������
� �0224�#

������" ��������	������
����������	
���������	������
��	����������
&�������������
������	�������	����������������	��!������� �&�����������������

1 Escuelas de las empresas y otras instituciones del Estado que se crean como parte de los
beneficios sociales que se ofrecen a los trabajadores.
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2 La responsabilidad en materia de construcción, ampliación, mantenimiento y dotación de
las edificaciones escolares recae en una entidad nacional adscrita al MECD: la Fundación de
Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
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3 La AVEC, fundada en 1945, se define como una asociación civil sin fines de lucro, dedicada
a la educación y la cultura, sin afiliación política, abierta al diálogo y al servicio de la
comunidad nacional y la Iglesia. Forma parte de la Confederación Interamericana de
Educación Católica (CIEC) y la Oficina Internacional de Educación Católica (OIEC). En
1999 la AVEC agrupaba a un total de 705 planteles, de los cuales 556 (78,9%) gozaban de
los beneficios del Convenio MECD-AVEC.
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4 Es necesario tener presente que estos datos no son totalmente comparables, ya que si bien los
criterios de evaluación de todos los sistemas escolares están basados en las normas emanadas
del MECD, existe cierta discrecionalidad en su aplicación. Sin embargo, en todo caso, la
evidencia anecdótica indica que los sistemas privados son más exigentes en los criterios de
evaluación que aplican.
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5 El cálculo de los costos unitarios de las escuelas públicas nacionales está basado en el
procedimiento empleado por Bruni y otros (1999b), con algunos ajustes.

6 Costos Directos: Los siguientes programas financian respectivamente los respectivos niveles
de educación:
Programa 02: Servicio de apoyo a los programas de docencia de preescolar, básica, media
diversificada y profesional. De este programa sólo se tomaron en cuenta las siguiente
partidas:
2-01 Gastos de personal
2-02 Materiales y suministros
2-03 Servicios no personales
Programa 05: Educación preescolar
Programa 06: Educación básica
Programa 08: Educación media diversificada y profesional

7 Costos Indirectos: Los siguientes programas financian indirectamente todos los niveles de la
educación:
Programa 01: Servicios centrales
Programa 03: Planificación de la educación
Programa 04: Asuntos socio educativos. Se excluye la partida de transferencias (subsidios al
sector privado y becas)
Programa 97: Contratación colectiva.
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8 Dichos inspectores tendrían facultades sumamente amplias sobre la marcha y gestión de
todo tipo de escuelas, incluyendo la facultad de remover a los directores y directivos de las
escuelas privadas si así lo estimaran pertinente.  Ello ha generado una gran preocupación no
sólo a nivel de las escuelas privadas, sino también entre los propios padres de familia de los
alumnos que asisten a dichos planteles.

9 Alocución radial del 21 de enero del 2001.
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10 Sin embargo, dicho cuestionamiento no se efectúa en el caso de las escuelas oficiales, a las
cuales también asisten niños que podrían pagar por el servicio.
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11 De otro lado, el cese del subsidio y la posible desactivación o redimensionamiento de muchas
de estas escuelas generaría un grave problema social, que afectaría mayormente a alumnos
provenientes de familias de bajos ingresos que en la actualidad asisten a dichas escuelas.  Tal
vez por esta razón, más allá de los recortes presupuestales de los dos últimos años, la disputa
entre el gobierno y las escuelas privadas subvencionadas se ha mantenido mayormente a nivel
únicamente retórico.

12 Reglamento sobre el otorgamiento de subvenciones a los planteles privados inscritos en el
Ministerio de Educación. Decreto No 722 del 11 de enero de 1990.
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13 La doble jornada implica 10 horas de trabajo, mientras que la jornada laboral en las escuelas
bolivarianas es de 8 horas.
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Nuevas experiencias de gestión escolar pública
en Colombia
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1 Leonardo Villa es economista y profesor universitario y Jesús Duarte es especialista en
Desarrollo Social de la División de Programas Sociales, Región 3, del BID.
Los autores recibieron importantes aportes y sugerencias de Gregorio Arevalo, quién además
fue parte del equipo de trabajo que visitó el país durante la etapa de recolección de información.
La responsabilidad final es, en todo caso, de los autores. Las ideas expresadas en este escrito
no comprometen a las instituciones en las cuales los autores trabajan.
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2 Datos de la Misión Social del Departamento Nacional de Planeación, Informe de Desarrollo
Humano para Colombia, 1998, TM Editores, Bogotá, 1998.
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3 En Colombia hay 32 departamentos, cinco distritos (municipios que tienen las mismas
funciones que los departamentos) y 1.050 municipios.

4 Adicionalmente, se establecieron espacios institucionales para asesorar los diferentes niveles
administrativos donde participan funcionarios públicos, docentes, padres y comunidad:
Junta Educativa Nacional (JUNE); Junta Educativa Departamental o Distrital (JUDE); Junta
Educativa Municipal (JUME); y un gobierno escolar en cada establecimiento.

5 Otros recursos de origen nacional son los fondos de inversión del MEN y los créditos del
Ministerio de Finanzas articulados a Planes de Desempeño entre la nación y los departamentos
(y distritos).
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6 Los resultados de evaluaciones realizadas en 1992 y 1994, muestran que en lenguaje se ha
privilegiado la lectura fragmentada sobre la interpretación global de textos, y que en
matemáticas existe una baja comprensión y aplicación de algoritmos en la resolución de
problemas  (ver MEN, “Evaluación de Logros, Areas de Lenguaje y Matemáticas. Resultados
en Grados 3,5,7 y 9, 1992 y 1994”, Bogotá, octubre de 1997). Los resultados son igualmente
deficientes al contrastar el pobre desempeño del país en el Tercer Estudio Internacional de
Ciencias y Matemáticas (TIMSS), en particular por la amplia brecha entre los alumnos
colombianos y el promedio internacional.

7 Ver Caro, Blanca Lilia y A. Sarmiento, “El avance de la educación en Colombia: Lento,
insuficiente e inequitativo”, en  Planeación y Desarrollo, vol. xxviii, numero 1, Bogotá,
1997.
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8 Sobre los problemas de asignación de los recursos públicos para educación véase los
siguientes documentos: Comisión de Racionalización del Gasto y las Finanzas Públicas,
“Racionalización del Gasto en Educación Básica”, documento preliminar, Bogotá, Octubre
de 1996; Comisión de Racionalización del Gasto y las Finanzas Públicas, “Recomendaciones
Sobre el Proceso de Descentralización”, Bogotá, Marzo de 1996;  World Bank, “Making
Decentralization Work”, Noviembre 1995; DNP, Misión Social, MEN, “Mecanismos de
Asignación Eficiente de Recursos Públicos a la Educación Básica”, Abril de 1996; Duarte,
Jesús, “Problemas del esquema actual de asignación de recursos en educación y salud”, en
Coyuntura Social, Fedesarrollo-Instituto Ser, No. 16, Bogotá, Mayo 1997. Sobre los
problemas de gestión de la educación pública en Colombia véase: Misión Social-DNP, La
Calidad de la educación y el logro de los planteles educativos, en Planeación y Desarrollo,
vol. xxviii, numero 1, Bogotá, 1997; Jesús Duarte, «State Weakness and Clientelism in
Colombian Education», en E. Posada-Carbó (Ed.), Colombia: The Politics of Reforming the
State, MacMillan Press and Institute of Latin American Studies, London, 1998; y Duarte,
Jesús, “El Fortalecimiento de las Instituciones Escolares como Eje de la Política Educativa”,
en Coyuntura Social, Fedesarrollo-Instituto Ser, No. 15, Bogotá, Noviembre 1996.
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9 En Colombia, la vinculación de los docentes de establecimientos privados se rige por el
Código Sustantivo del Trabajo, es decir, por reglas de derecho privado y no por un régimen
especial.
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10 Eduardo Wiesner (1997), La efectividad de las políticas públicas en Colombia, Santafé de
Bogotá, Tercer Mundo y DNP, p. 152.
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11 El esquema establecido por la Ley para distribuir los recursos tiene grandes defectos. En
primer lugar, el uso de los recursos del sector se encuentra fuertemente determinado “desde
arriba”, con escaso poder de decisión a nivel del establecimiento escolar y reducida
participación de la comunidad, lo cual no concuerda con lo que se buscaba a través del
proceso de descentralización. En segundo lugar, el situado fiscal y las transferencias
municipales, las dos fuentes de recursos más importantes del sector, se distribuyen primero
territorialmente, y sólo después sectorialmente, con base en porcentajes fijos. Esto genera
una asignación de recursos que no necesariamente coincide con los requerimientos reales de
las entidades territoriales para financiar sus actividades. Algo similar ocurre con las fórmulas
de distribución de las transferencias municipales, en las cuales el 60% se reparte con base en
el NBI, y genera asignaciones por alumno en las entidades territoriales cuya variabilidad no
guarda correspondencia con los costos reales. En tercer lugar, el situado fiscal está destinado
al pago de la nómina docente sobre la base de la distribución existente en 1993, lo cual ha
perpetuado una situación inicial claramente inequitativa. Ello resulta en una distribución
desigual de los docentes entre departamentos, y en una distribución más inequitativa aún
entre municipios. Finalmente, debido a la multiplicidad de fuentes de financiamiento
existentes, las transferencias nacionales son recibidas en distintos niveles territoriales: el
situado fiscal llega a los departamentos, las transferencias llegan a los municipios. Esto
impide un manejo eficiente de los recursos financieros existentes.
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12 El resultado de este esquema es que los costos del servicio aumentan sin que avance en los
objetivos del sector: un estudio reciente demostró que mientras el tiempo efectivo para
estudiar el ciclo de educación primaria de la cohorte que ingresó en 1988 se redujo en 1,6%
respecto de la cohorte de 1978, el costo aumentó en 19%. Véase Caro y Sarmiento, “El
avance de la educación en Colombia: Lento, insuficiente e inequitativo”, en  Planeación y
Desarrollo, vol. xxviii, numero 1, Bogotá, 1997.

13 Para mitigar los efectos de este conflicto de regímenes y de la ineficacia de la fórmula de
asignación de recursos, el país ha ensayado diferentes instrumentos de política. El más
reciente es el Convenio de Desempeño en educación, que aparece en el Plan Nacional de
Desarrollo 1999-2002. Los convenios surgen de la constatación de que la fórmula de
asignación de los recursos de la descentralización carece de eficacia. Los convenios son
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contratos de gestión entre niveles de la organización territorial, en la cadena de principales,
para alinear los intereses de los actores con el objetivo educativo del gobierno. En ellos se
recurre a un estándar de asignación de personal, que debería permitir, por así decirlo,
convertir las plazas docentes en el valor de cambio del sistema educativo: plazas docentes a
cambio de niños matriculados. Como la fórmula de distribución de recursos financieros no
es efectiva y la distribución de los recursos está dada por la forma como se asigna personal,
la aplicación de un estándar de asignación introduce transparencia y equidad, y establece
incentivos para la cobertura. A través de un contrato de desempeño con énfasis en cobertura,
eficiencia y equidad, se busca generar los incentivos para una asignación intradepartamental
transparente de recursos, que corrija los efectos de los desequilibrios del sector. Se pretendió
revertir, entre otras cosas, la tendencia a la concentración relativa de los docentes pagados
con el situado fiscal en las capitales. En los Convenios de Desempeño se concreta el intento
de establecer un dique a tendencias del sector que no se han logrado desactivar.
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14 En la Junta Seccional, el sindicato de docentes tiene la virtual mayoría, pues como mínimo 3
de los 7 miembros son docentes, y con mucha frecuencia consiguen un cuarto miembro, pues
el cupo que corresponde a los padres de familia lo ocupa un docente... después de todo, ellos
también son padres. Artículos 17-19 Decreto 2277 de 1979, Estatuto Docente (1976-1981).
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15 Véanse entre otros: el  Decreto 2277 de 1979 (Estatuto Docente), el Decreto 2621 de 1979,
los Decretos 250, 297 y 897 de 1981, los Decretos 175, 176 y 177 de 1982, La Resolución
20974 de 1989, y la Ley General de Educación de 1994.
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16 Ver Duarte, Jesús, “La Debilidad del Ministerio de Educación y la Politización de la Educación
en Colombia: Dos Problemas a Enfrentar en el Plan Decenal”, en Coyuntura Social, No. 14,
Bogotá, Mayo 1996.

17 La principal bandera de Fecode contra el Plan Nacional de Desarrollo 1999-2002 fue el
rechazo a la evaluación que definía la salida de los docentes que estuvieran en el 1.5% de
menor calificación.

18 De hecho Fecode ha reiterado que la consecuencia de una mala calificación en los exámenes
debería ser la capacitación y no la sanción. Véase debate de Fecode al Plan Nacional de
Desarrollo 1999-2002.
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19 Existen diferentes evaluaciones del programa Paces, entre ellas destacamos las siguientes:
King, Elizabeth M., Orazem, Peter F. and Wohlgemuth, Darin (1999), “Central mandates
and local initiatives: The Colombia education voucher program”, World Bank Economic
Review, v. 13, no. 3, 467-91; King, Elizabeth et al (1997), “Colombia’s targeted education
voucher program: features, coverage and participation”, Working Paper Series on Impact
Evaluation of Education Reforms, No. 3. Development Economics Research Group, World
bank, Washington, DC.
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20 En Bolivar también se dieron dos experiencias de entrega completa de colegios en
administración privada en Barú. En el primero de ellos, la Fundación Corona donó la
infraestructura y la secretaría de educación los dotó y lo entregó a una comunidad religiosa
para su administración, la que se financiaba con subsidios a la demanda y, posteriormente
también con docentes públicos que le eran asignados. Por otra parte, la Fundación
Santodomingo financió la construcción de otro colegio, que de la misma manera se financia
con subsidios a la demanda de la secretaría de educación. También se financia con subsidios
a la demanda la organización Fe y Alegría.
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21 También dentro de la colaboración entre Estado e iglesia católica se dió la entrega a los
Salesianos, en 1903, del Instituto Técnico Central, Instituto que sigue siendo público y
financiado por la Nación, y es uno de los mejores colegios, según las pruebas de final de la
secundaria.

22 Vease el documento del proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Formal del
Municipio de San Juan de Pasto, DNP, 1997.
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23 Veáse el documento del proyecto: “Programa nuevo sistema escolar: transformación de la
gestión y participación educativa, préstamo CO-0142”, aprobado en septiembre de 1999.
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24 La información para la presentación del esquema de Colegios en Concesión fue proporcionada
generosamente por la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá. Agradecemos de manera
especial a la Secretaria de Educación, Cecilia María Vélez; a la subsecretaria de Planeación y
Finanzas, Sylvia Escovar; a la Directora de Planeación, Gloria Mercedes Álvarez, y a Martha
Franco quién tuvo un papel importante en el diseño y concertación del Programa.
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25 Examen de Estado que se realiza en el último grado de la secundaria.



394

��������	���
�����������������	�	�������	��������������
�����������	�
�	����	��
	
������������������
	����������	�
����������	����������	��	��
��������	�������
��	
�����	������
����
������
	���������������	��	
���������	�����
�������	�	�������������������	�	��	������	�	�������������
�	�����������	�����������������	�������	�	������	����������	����������
����	������������	
����	��	
���

�������	�������������������������������	��
��
� �������������	
�	�

���������������	�	�
	
�������!""���#$""�	���������������	���������	�
�
�����	��	�
	
���	�	����%���	��
�����	���������	����	����	
	�&������
��	����	��	��
����	������	���
����	������	���	�����
������	���
���	��	���	�	
	�����������	��	��
����������%	����	��������	����	��	��'	��(���������
�������	�
��������	�
��	�����������	��������������	�������
��
���	
	������������
�
)�*�$�+�����������������
��	
�������
�����������������������
��	����

���������
	����
���	�
	
�����	���������������
��	�������������������
����
�������������
����������
������������������	���,����	��	��
����������
��
���	������
	
��-
���	�����������	����������������
��
��	����������	�
�	�	��	������
	
�

������	���$"""������ 	����	�������	��#.����
��������	
������������	�
�	&�������	���$""#����������	�������
�������
	�	����������	���$"""����	�����	
���	�����	�	�������+����������/�	�
��������������	�����	��������������	�
�
���������	��	� 	���	�	���
���0+�"""�����
	��������+#������������������
�
!!"�	����������������������1���	
	�(��	������������	�������	�
��02�
���	
�����	��(���	�
��3������

���������	��������	��	���	��
	
�
���	��
��	��������������
���	�	���
 	�����
����'������������	��������������	�����������	��������	����
��)�*
04+���������	��	����������	�����������	�������������������(������
��3�����
�������
��)�*�+5+�6������	�����������������1���	
	��
����
��
%	�������	�����
����������	���	
����	���������1���	
	��������	7�������������	���
����	
��
�����������
	��������	���	�����(������
����������	�����	����������	�
������
	���������	������������������#���$�
����8�3�9��������������������	�����	�%	
��������	�	�����������

26 La secuencia de apertura de grados obedece al deseo de los concesionarios de evitar que
estudiantes de secundaria con problemas complejos de violencia y drogadicción entre otros,
debiliten el impacto del proyecto pedagógico sobre las cohortes que comienzan en el
colegio en concesión su formación primaria. Además los niños de educación primaria tienen
un encanto adicional que es fuente de motivación.

27 SISBEN es el Sistema de identificación de beneficiarios de programas y subsidios sociales.
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28 Veáse el texto del contrato entre la Secretaría de Educación y los concesionarios, Introducción
y Capítulo 1, cláusula 2.

29 Capítulo 7, cláusula 36.
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30 Esa es una de las conclusiones de los estudios empíricos recientes sobre el tema. Veáse:
Corpoeducación (1999), “Estudios de caso sobre gestión escolar”; Misión Social-DNP (2000),
“Factores asociados al logro académico de los alumnos de 3° y 5° de primaria de Santafé de
Bogotá”; Misión Social-DNP (1997), “La calidad de la educación y el logro de los planteles
educativos”, en: Planeación y Desarrollo, Vol XXVIII, N°1, 1997; Alfredo Sarmiento, Lida
Becerra, Jorge I. Gonzalez (2000), “La incidencia del plantel en el logro educativo del
alumno y su relación con el nivel socioeconómico”, Mayo, Borrador.
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31 En las entidades sin ánimo de lucro, los administradores están motivados por incentivos
ideológicos como del “deseo de proveer ‘excelencia académica’, mejorar la calidad de los
servicios educativos que ofrecen y la equidad con la cual los ofrecen”. Veáse Winston
Gordon (1996), The Economic Structure of Higher Education: Subsidies, Customer-Inputs,
and Hierarchy, Williams College, p. 4.

32 En Colombia las Cajas de Compensación Familiar son instituciones privadas que se financian
con recursos provenientes del 2% del valor de la nómina de empresas privadas e instituciones
públicas. Su objetivo es prestar servicios a los trabajadores en las áreas de recreación, salud,
capacitación, vivienda y otros servicios a sus afiliados. Las tres Cajas más grandes son
Cafam, Comfenalco y Colsubsidio.
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33 Entrevista con Luis E. Rivera coordinador del programa de Colegios en Concesión de
Cafam.

34 Colsubsidio y la Universidad Javeriana.
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35 Ver nota de pie de página número 19.
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36 Esa restricción se encuentra en el Artículo 8 de la Ley 60 de 1993, que dice: “Solamente en
donde se demuestre la insuficiencia  de instituciones educativas del Estado podrá contratarse
la prestación del servicio con entidades privadas sin ánimo de lucro, sin detrimento de velar
por la cobertura e infraestructura de los servicios educativos estatales y siempre y cuando la
prestación del servicio se adecue al cobro de los derechos académicos establecidos para las
instituciones del Estado”.

37 La experiencia de Bogotá está en las primeras etapas de ejecución y es necesario esperar a su
maduración para evaluar plenamente sus resultados. La nueva administración del Distrito de
Bogotá (que fue elegida el año anterior y tomó posesión al inicio del presente año) adoptó
plenamente el programa y confirmó a los directores de la Secretaría de Educación garantizando
la continuidad.
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Resumen y Conclusiones: elementos de la
regulación de la actividad privada en

educación
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1 En el texto se revisan algunos ejemplos de regulaciones sobre precios. A esto se puede
añadir, en Guatemala una tendencia a la recentralización de la gestión que conspira contra
formas de participación privada no convencionales en la administración de los
establecimientos desarrolladas por el gobierno anterior. En Brasil, la planificación de la
demanda y oferta de plazas en enseñanza fundamental no considera la oferta privada. En
Colombia la remuneración de los docentes del sector público se ha establecido como mínimo
para el sector privado. No obstante, cabe destacar que el municipio de Bogotá ha asumido
una actitud que promueve una alianza de largo plazo con el sector privado en aras de
mejorar la educación a la que pueden acceder los sectores más pobres.
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2 La crisis no sólo ha generado una menor demanda por las instituciones privadas sino
también aumentos en la morosidad. Además, los sectores de mayores ingresos parecen
desplazar fuera del sistema escolar a los grupos de menores recursos cuando se mueven
hacia la escuela pública por causa de la crisis económica.

3 Tiempos de egreso muy largos, atribuidos a un costo de arancel sólo nominal para los
estudiantes,  hace que el costo por estudiante graduado sea entre dos y tres veces superior al
de las universidades privadas.
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4 Como parte de la regulación a la actividad privada en Brasil se puede destacar también un
ejemplo interesante de regulación de estándares basados en insumos en lugar de resultados.
Para las universidades privadas se fijaron metas de porcentaje de profesores con estudios de
postgrado, lo que significó que las universidades privadas comenzaran a contratar a los
jubilados de las universidades estatales. Si el objetivo hubiese sido la formación de recursos
humanos de alto nivel, la política debió haber fijado estándares de resultados, por ejemplo
en términos de producción de investigación. En contrapartida, los profesores de las
universidades públicas son evaluados en términos de  producción científica y  no solo de
formación.
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5 Los subsidios comenzaron oficialmente en 1997, aún cuando hay antecedentes que datan de
1995. El subsidio es expresado en montos por alumno y puede alcanzar hasta un 43% del
salario de los maestros, único uso permitido para estos aportes. Desde el 2001, para instituciones
gratuitas y casi gratuitas se estableció la modalidad “subsidio de salarios por maestro”, que
puede alcanzar hasta un 90% de los salarios del sector oficial.

6 Además hay becas para niños discapacitados, que pueden asistir a centros privados.
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 Resumen y Conclusiones. La pregunta original
y la perspectiva del análisis
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1 El autor quisiera reconocer la contribución de Carmen Villegas a una primera revisión de los
temas principales de esta sección.
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Epílogo
Políticas públicas y educación privada:

¿Hacia dónde vamos ahora?
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