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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 



Под образованием понимается целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения обучающимся установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов) 
 

Право на образование является одним из основных и 
неотъемлемых конституционных прав граждан РФ. 
Концепция и основные начала образования в РФ 

определены Конституцией РФ. Его общие вопросы 
отнесены к совместному ведению РФ и ее субъектов. 



Специальным 
комплексным 

правовым актом, 
затрагивающим 

различные аспекты 
деятельности в 

области 
образования, 

является 
Федеральный Закон 

РФ от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в 
Российской 
Федерации" 



Государственная политика в области образования основывается на 
следующих принципах: 
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников; 

• светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях; 

• свобода и плюрализм в образовании; 
• демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием, автономность образовательных учреждений. 
 



В реализации единой государственной политики важная роль 
отводится государственным образовательным стандартам, 

образовательным программам; лицензированию, аккредитации и 
аттестации образовательных учреждений независимо от форм их 

собственности 



Государственные образовательные стандарты включают 
федеральный и региональный компоненты, а также компонент 

образовательного учреждения.  

Федеральные компоненты государственных образовательных 
стандартов определяют обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки 
выпускников. Образовательные стандарты устанавливаются 

применительно к типам образовательных учреждений 
уполномоченными органами исполнительной власти и являются 

обязательными для учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующему 

направлению (специальности). 

 

 



Образовательные программы 

определяют содержание образования 

определенных уровней и 

направленности 

Общеобразовательные программы направлены на решение 
задач формирования общей культуры личности, адаптации ее к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ 

Профессиональные образовательные программы 
направлены на решение задач последовательного повышения 

профессионального и общеобразовательного уровней, 
подготовку специалистов соответствующей квалификации 



Лицензирование 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
выдается уполномоченным 
органом исполнительной власти на 
основании заключения экспертной 
комиссии. Лицензия может быть 
выдана при наличии соответствия 
условий осуществления 
образовательного процесса, 
предлагаемых образовательным 
учреждением, отвечающим 
установленным государственным и 
местным требованиям. Эти 
требования относятся к 
материально-технической базе, 
санитарно-гигиеническим нормам, 
укомплектованности 
необходимыми кадрами и др. 



Аккредитация означает 
юридическое признание прав и 
способности образовательного 
учреждения осуществлять свою 
деятельность на уровне не ниже 
официально признанной нормы.  

С момента государственной 
аккредитации, подтвержденной 
свидетельством о 
государственной аккредитации, 
образовательное учреждение 
приобретает определенные 
права, в том числе на выдачу 
своим выпускникам документа об 
образовании государственного 
образца  



Аттестация образовательных учреждений 
имеет целью установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов. По общему 
правилу аттестация проводится один раз в 
пять лет государственной аттестационной 

службой или по ее поручению другими 
органами. 

 



Виды высших учебных 
заведений в Российской 
Федерации 

• Университет  

• Академия  

• Институт  



Университет  
• высшее учебное заведение, которое реализует 

образовательные программы высшего и послевузовского 
профессионального образования по широкому спектру 
направлений подготовки (специальностей), осуществляет 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников высшей квалификации, научных и научно-
педагогических работников, выполняет фундаментальные 
и прикладные научные исследования по широкому 
спектру наук, является ведущим научным и методическим 
центром в областях своей деятельности. 

 



Академия  
• высшее учебное заведение, которое реализует 

образовательные программы высшего и послевузовского 
профессионального образования, осуществляет 
подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников высшей квалификации для 
определенной области научной и научно-педагогической 
деятельности, выполняет фундаментальные и прикладные 
научные исследования преимущественно в одной из 
областей науки или культуры, является ведущим научным 
и методическим центром в области своей деятельности. 

 



Институт  
• высшее учебное заведение, которое реализует 

образовательные программы высшего профессионального 
образования, а также, как правило, образовательные 
программы послевузовского профессионального 
образования, осуществляет подготовку, переподготовку и  
повышение квалификации работников для определенной 
области профессиональной деятельности, ведет 
фундаментальные и прикладные научные исследования. 

 



К органам, осуществляющим управление образованием, 
относятся: 
 
• федеральные государственные органы управления 

образованием: Министерство образования и науки РФ; 
подведомственные ему федеральные службы и федеральные 
агентства; 

• федеральные ведомственные органы управления народным 
образованием. Имеются в виду федеральные органы 
исполнительной власти, имеющие в своем ведении 
образовательные учреждения (Министерство обороны РФ, 
МИД РФ, МВД РФ и др.); 

• государственные органы управления образованием 
субъектов РФ (в данном случае термин "государственные 
органы" является условным, применимым к органам 
субъектов РФ, ибо федеральные органы в этом контексте 
также являются государственными); 

• муниципальные органы управления образованием 
муниципальных районов и муниципальных округов. 
 



Министерство образования и науки РФ  
(Минобрнауки России) - федеральный орган 

исполнительной власти, специально созданный для 
управления образованием в стране. 

Некоторые полномочия: 
• вносит в Правительство Российской Федерации 

проекты федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие 
документы, по которым требуется решение 
Правительства Российской Федерации 

• на основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации самостоятельно принимает 
нормативные правовые акты 

• в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке размещает заказы и заключает 
государственные контракты, а также иные гражданско-
правовые договоры на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
Министерства 

• обобщает практику применения законодательства 
Российской Федерации, проводит анализ реализации 
государственной политики и готовит предложения по 
совершенствованию законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности 

• осуществляет в порядке и пределах, определенных 
федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, полномочия собственника в отношении 
федерального имущества, необходимого для 
обеспечения исполнения функций федеральных 
органов государственной власти в установленной 
сфере деятельности 

• осуществляет полномочия и функции учредителя в 
отношении подведомственных организаций 

• осуществляет функции главного распорядителя и 
получателя средств федерального бюджета, 
предусмотренных на содержание Министерства и 
реализацию возложенных на него функций 

• осуществляет функции государственного заказчика 
федеральных целевых программ и проектов в 
установленной сфере деятельности 

• осуществляет координацию исследований и 
разработок в сфере нанотехнологий, формирование 
национальной нанотехнологической сети, 
формирование национальной информационно-
аналитической системы в сфере нанотехнологий 



Министерство образования и науки 
Российской Федерации возглавляет 

министр, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Президентом 

Российской Федерации по представлению 
Председателя Правительства Российской 

Федерации. 

Министр несет персональную 
ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство образования 
и науки Российской Федерации полномочий 
и реализацию государственной политики в 

установленной сфере деятельности. 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации осуществляет 

координацию и контроль деятельности 
находящейся в его ведении Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 
науки. 



o Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в области образования и науки.  

 
o Высшая аттестационная комиссия при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации создана в целях 
обеспечения государственной аттестации научных и научно-
педагогических работников.  

• Состав Комиссии утверждается Правительством 
Российской Федерации сроком на 5 лет. Председатель 
Комиссии руководит ее работой и работой президиума 
Комиссии, а также представляет Комиссию во 
взаимоотношениях с органами государственной власти и 
организациями. 

 



В субъектах РФ в качестве специализированных органов, 
ведающих сферой образования, выступают: 

 в республиках - соответствующие министерства или 
комитеты  

 в других субъектах - соответственно департаменты, 
главные управления, отделы.  

Они являются единственными специализированными 
органами, занимающимися вопросами образования на 

соответствующей территории в целом. 

 



ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Недостатки образовательного 
законодательства 

обуславливают его невысокую 
эффективность, способствуют 

возникновению и 
существованию ряда 

отрицательных тенденций в 
развитии образования.  

Наглядно проявляют себя 
нежелательные тенденции:  

• нарастает процесс коммерциализации 
образования;  

• усиливается неравенство граждан при 
получении образования (согласно 
социологическим данным, более 60% 
студентов - выходцы из менее чем 25% 
населения, составляющих высший и 
средний классы);  

• низкий уровень заработной платы 
работников образовательных учреждений 
не обеспечивает им нормальных условий 
жизни и затрудняет выполнение 
профессионального долга;  

• треть выпускников среднего 
профессионального образования не 
трудоустраивается по полученной в 
учебном заведении специальности;  

• стареет и разрушается материально-
техническая база;  

• не сокращается существенное отставание 
от развитых стран в вопросах 
компьютеризации образования, 
оснащения учебного процесса 
современными техническими средствами. 



Дальнейшее совершенствование образовательного 
законодательства диктуется двумя главными причинами: 
социальными потребностями общества и требованиями 

правового характера 

 

Речь идет о решении двух взаимосвязанных задач:  

• законодательном обеспечении процесса модернизации 
образования в соответствии с потребностями рыночной 

экономики и социального, демократического государства;  

• совершенствовании системы образовательного 
законодательства в направлении ее сбалансированности, 

целостности, структурной упорядоченности в соответствии с 
требованиями теории правотворчества. 



Главная цель модернизации - 
создание механизма устойчивого 

развития образования, 
обеспечение ее соответствия 

требованиям XXI в., потребностям 
развития страны, запросам 

личности, общества и государства 

• обеспечение государственных гарантий 
доступности и равных возможностей 
получения полноценного образования;  

• достижение нового современного 
качества дошкольного, общего и 
профессионального образования;  

• формирование в системе образования 
эффективных организационно-
экономических механизмов 
привлечения и использования ресурсов;  

• повышение социального статуса и 
профессионализма работников 
образования, усиление их 
государственной и общественной 
поддержки;  

• развитие образования как открытой 
государственно-общественной системы 
на основе распределения 
ответственности между субъектами 
образовательной политики и 
повышение роли всех участников 
образовательного процесса - 
обучающегося, педагога, родителя, 
образовательного учреждения. 

Для достижения указанной цели 
необходимо решить следующие 

задачи: 



Совершенствование законодательства 
должно быть направлено  

• на оптимизацию и эффективность 
использования бюджетных средств 

федерального, регионального и 
местного уровней 

• на конкретизацию сфер ответственности 
различных уровней государственной 

власти и органов местного 
самоуправления 



Государство заинтересовано в неуклонном развитии сферы 
образования, так как с этим напрямую связаны: 

 вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина;  

 успешное развитие российской экономики и социальное 
благополучие нации;  

 состояние национальной безопасности.  

 

Таким образом, сфера образования представляет собой объект 
правового регулирования не только в связи с реализацией 

конституционного права на образование и иных основных прав 
и свобод человека и гражданина, но и как отрасль экономики, 
от состояния которой во многом зависит будущее государства, 

одна из важнейших составляющих социально-культурной жизни 
общества, а также как фактор национальной безопасности. 


