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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИРОДА, МЕСТО В 

СИСТЕМЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ И КОНСТИТУУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН РФ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Под образованием понимают целенаправленную познавательную 

деятельность людей по получению знаний, умений и навыков, либо по их 

совершенствованию. Если такие знания, умения и навыки приобретаются 

человеком самостоятельно, без помощи других обучающих лиц, то обычно 

говорят о его самообразовании. 

Целью образования является приобщение индивида к достижениям 

человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного 

достояния. В ходе процесса обучения происходит передача учащемуся 

накопленного предшествующим поколениям опыта и подготовка его к 

самостоятельной творческой деятельности в избранной сфере занятий. От 

качества образования, существующего в конкретном обществе, во многом 

зависят темпы его экономического и политического развития, его нравственное 

состояние. 

Функции образования: 

1) создание условий и предпосылок для социальной мобильности 

человека или социальной группы, 

2) сохранение и ретранслирование культурного достояния общества из 

поколения в поколение, 

Современное образование является средством решения важнейших 

проблем не только всего общества, но и отдельных индивидов, являясь одним 

из важнейших этапов в длительном процессе их социализации. 

В системе прав человека право на образование занимает свое особое 

место. Это право входит в международные (и, в частности, европейские) 

стандарты прав человека, что нашло свое отражение в ч.1 ст. 26 Всеобщей 

декларации прав человека (1948), ч. 1 ст. 13 Международного пакта об 
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экономических, социальных и культурных правах (1966), ст.2 Протокола №1 

(1952) к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(1950), ст. 14 Хартии Европейского Союза об основных правах (2000). 

Небезынтересно отметить, что право на образование, как это ни 

покажется удивительным, особенно в наше время, когда идут интенсивные 

процессы сближения европейских государств в области образования,–

 единственное из социальных прав, присутствующее в упомянутом Протоколе 

1 к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и в 

отношении которого выстраивается целая система правозащитных мер. Этим 

фактом подтверждается исключительно важные место и роль права на 

образование в системе современных демократических ценностей.  В ст. 2 

данного Протокола № 1 говорится, в частности, о таких важнейших концептах 

данного права, как:   

а) его всеобщность (никому не может быть отказано в этом праве), 

б) обязанности государства в области образования и обучения
3
 и 

в) обязанности государства уважать религиозные и философские 

убеждения родителей при обеспечении их детям образования в соответствии с 

этими убеждениями. 

Статья 43 Конституции РФ гласит, что: «Каждый имеет право на 

образование», а также гарантирует общедоступность и бесплатность 

дошкольного, школьного и среднего профессионального образования. Согласно 

этой статье, каждый гражданин РФ вправе на конкурсной основе бесплатно 

получать высшее образование в государственных ВУЗах. Более того, с одной 

стороны закон определяет образование как ПРАВО каждого человека, а с 

другой стороны как ОБЯЗАННОСТЬ, обязывая родителей и лиц с 

родительскими правами обеспечивать получение их детьми общего 

образования. 

Право на образование это конституционное право каждого человека. 

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам 

определяет четыре основные характеристики права на образование, а именно: 

http://lexed.ru/pravo/theory/yagofarov2005/?212.html#_FNR_3
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1) наличие 

2) доступность 

3) приемлемость 

4) адаптируемость 

Для разных ступеней образования может устанавливаться право разного 

объема. Наглядно это видно на примере России: получать бесплатное общее 

образование могут абсолютно все, а бесплатное высшее образование только те, 

кто пройдет по конкурсу. В мире ситуация обстоит точно также, с небольшими 

вариациями – везде начальное и общее образование признается обязательным и 

бесплатным, а высшее обязательным не является, и чаще всего представлено в 

частично-бесплатном виде. 

Право на образование продекларировано во Всеобщей декларации прав 

человека (Статья 26), и закреплено в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах (Статьи 13 и 1), а также в Конвенции о правах 

ребёнка (Статьи 28 и 29). Впервые задача обеспечения всеобщей доступности 

образования была поставлена еще в 1793, во времена принятия якобинской 

Конституции во Франции. Но впервые на конституционном уровне право на 

образование было закреплено только в 1917 году в Мексике. 

В ФЗ «Об образовании РФ» праву на образование посвящена ст.5. 

Согласно этой статье, право на образование в Российской Федерации 

гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Также гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также на 

конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

В Российской Федерации реализация права каждого человека на 

образование обеспечивается путем создания федеральными государственными 
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органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления соответствующих социально-

экономических условий для его получения, расширения возможностей 

удовлетворять потребности человека в получении образования различных 

уровня и направленности в течение всей жизни. 

В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся 

способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 

развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте; 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение 

содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в период получения ими 

образования. 

Право на образование  есть интегральное право, которое, пусть и в 

разной степени, но может быть отнесено к различным группам прав и свобод 

человека – социальным, культурным, гражданским (личным).  
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1. Социальным (а именно к этой группе его обычно относят) 

 право на образование - одна из ведущих социальных подсистем 

общества. Кроме того, право на образование как социальное право 

предполагает создание системы государственных гарантий получения 

образования каждым человеком, выступающее важнейшим условием его 

успешной социализации. 

2. Культурное право. Ведь именно через образование и 

посредством образования человек приобщается к различным аспектам 

культуры человечества вообще и национальной культуры, в частности. 

Именно образование есть определяющий фактор формирования у 

человека и им самим личной гражданской, политической, правовой, 

нравственной культуры, т.е. всего того, что и конституирует его как 

Личность. 

3. Гражданское, личное право человека, которое реализуется 

им самостоятельно, по своему усмотрению после выполнения им (при 

помощи родителей или законных представителей) своей гражданской 

(общесоциальной) обязанности получить общее образование. Ведь 

человека, получившее общее образование, как известно, никто 

формально (юридически, в том числе Конституция РФ) не принуждает и 

не может принудить в обязательном порядке поступать в учреждения 

профессионального образования для продолжения учебы. 

4. Конституционное право. Это право закрепляется и, тем 

самым, гарантируется конституционными актами всех современных 

демократических государств. Уже одно это обстоятельство 

свидетельствует о том, что праву на образование государством и 

обществом посредством Основного закона придается исключительное 

значение. Помимо сказанного ранее, ст. 43 Конституции Российской 

Федерации, как и многие другие статьи, закрепляющие и гарантирующие 

иные права и свободы, подтверждает признаваемый частью 4 ст. 15 
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Конституции РФ примат международного права в российской правовой 

системе. 

5. Право на образование есть право относительное. В теории 

прав человека выделяются абсолютные (основные) права человека и 

праваотносительные. Критерием такого различения выступает 

возможность ограничения того или иного права федеральным 

законодательством, в том числе в условиях в условиях чрезвычайного 

положения (часть 3 ст. 55 и ст. 56 Конституции РФ). Абсолютные 

права – это права, которые не могут быть ограничены (введение такого 

ограничения, повторим, возможно только федеральным законом) вообще 

и даже в условиях такого чрезвычайного положения. В соответствии с ч. 

3 ст. 56 Конституции РФ к таким абсолютным правам относятся, 

например, право на жизнь, достоинство личности, свобода совести и 

вероисповедания и др. Относительные права – права, которые могут 

федеральным законом в условиях чрезвычайного положения (право на 

жилище, право на пользование родным языком и др.). В число таких 

относительных прав Конституция РФ включает и право на образование. 

Это означает, что данное право может быть ограничено в силу разных 

причин в различных масштабах и аспектах по усмотрению федерального 

законодателя. 

6. Право на образование – право всеобщее. На данную 

особенность уже было обращено внимание. Здесь лишь подчеркнем, что 

право на образование распространяется не только на всех без 

исключения граждан Российской Федерации (и лиц, проживающих на 

территории РФ на законных основаниях), но и лиц различного возраста. 

Это обстоятельство в последние годы становится все более актуальным 

как за рубежом, так и в нашей стране. 
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СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ. 

 

Образование представляет собой сферу общественной жизни, где самым 

тесным образом переплетаются интересы государства и граждан. Вот почему 

образовательная политика и крупномасштабные реформы в этой сфере, 

проводимые в настоящее время российским правительством, представляют 

интерес не только для чиновников, занятых в системе управления 

образованием, преподавателей вузов, школьных учителей, но и практически 

для всех российских граждан разных возрастных категорий, которые 

составляют самый многочисленный «класс» – обучающихся  (школьников, 

студентов, аспирантов и докторантов, слушателей различных курсов 

дополнительного образования, программ профессиональной переподготовки и 

т.п.). 

Государственная политика в сфере образования представляет собой 

совокупность различных мероприятий, действий, решений и т.д. 

государственных органов, объединенных общей целью – поступательным 

развитием российского образования. 

Старый Закон «Об образовании» ограничивался формулировкой о 

приоритетности области образования и лаконичным списком принципиальных 

положений государственной политики, оставляя конкретное содержание 

политики в данной сфере на усмотрение правящих политических сил. Основой 

государственной политики РФ в области образования являлась Федеральная 

целевая программа развития образования, утверждаемая Правительством РФ, и 

данное обстоятельство позволяло, при необходимости, достаточно оперативно 

реформировать политику в образовании.  

Новый закон «Об образовании в РФ» лишь упоминает разработку, 

утверждение и исполнение ФЦП (Федеральная целевая программа) в области 

образования как полномочие федерального уровня. Конкретные и подробные 

принципы государственной политики установлены самим Законом (статья 3). 

http://student.garant.ru/document?id=10064235&sub=2
http://student.garant.ru/document?id=10064235&sub=2
http://student.garant.ru/document?id=55070694&sub=1000
http://student.garant.ru/document?id=55070694&sub=1000
http://student.garant.ru/document?id=55070694&sub=1000
http://student.garant.ru/document?id=70191362&sub=3
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Данные принципы призваны гарантировать определенный уровень 

стабильности в этой сфере, поскольку никакая ФЦП (если она не принята в 

качестве федерального закона) не может противоречить положениям нового 

закона «Об образовании в РФ».  

Российская Федерация провозглашает область образования одним из 

приоритетов государственной политики (п. 1, ч. 1 статьи 3 ФЗ РФ «Об 

образовании в РФ»), что непосредственно вытекает из конституционной нормы, 

в соответствии с которой человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина составляют обязанность государства (статья 2 Конституции РФ). 

Государство заинтересовано в неуклонном развитии сферы образования, 

так как с этим напрямую связаны не только вопросы соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, но и успешное развитие российской экономики, 

социальное благополучие нации, а также 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. 

Курс на приоритетность сферы образования государство реализует 

посредством: 

 создания развитой нормативно-правовой базы, формирования 

самостоятельной отрасли законодательства в сфере 

образования (нормативная составляющая государственной политики 

в сфере образования); 

 финансирования системы образования и создания 

благоприятных экономических предпосылок для развития российского 
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образования (финансово-экономическая составляющая 

государственной политики в сфере образования); 

 формирования оптимальной структуры организации и 

управления образованием (организационно-управленческая 

составляющая государственной политики в сфере образования); 

 подготовки научно-педагогических кадров для сферы 

образования (кадровая составляющая государственной политики в 

сфере образования); 

 укрепления связи образования и науки (академическая 

составляющая государственной политики в сфере образования); 

 развития международных контактов и академической 

мобильности (международная составляющая государственной 

политики в сфере образования). 

Основополагающим государственным документом, устанавливающим 

приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные 

направления его развития, является Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации, утвержденная Постановлением  Правительства РФ от 4 

октября 2000 года № 751. Доктрина определяет цели воспитания и обучения, 

пути их достижения посредством государственной политики в области 

образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период 

до 2025 года. 

Организационной основой государственной политики Российской 

Федерации в области образования является Федеральная целевая программа 

развития образования. 

Для упорядочения действий, предпринимаемых в рамках 

государственной образовательной политики, используется метод 

программирования, результатом которого становится система программ средне- 

и долгосрочного развития образования, разрабатываемых на различных 

уровнях (федеральном, региональном, ведомственном, муниципальном, на 

уровне образовательного учреждения). При этом ключевой программой, 
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безусловно, является Федеральная целевая программа развития образования, 

разрабатываемая и утверждаемая Правительством РФ. Ею определяется 

стратегия реформирования системы российского образования и намечаются 

важнейшие мероприятия по ее реализации. 

Действующая программа – «Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы» – утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 07 февраля 2011 года № 61.  
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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ. СПОСОБЫ ВЫРАБОТКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ, 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цели государственной политики Российской Федерации в области 

образования можно выделить из содержания ФЦП развития образования на 

2011-2015 годы. В соответствии с этим документом, целью государственной 

политики в РФ в области образования является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития Российской Федерации. 

В соответствии этим, для реализации поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

 модернизировать общее и дошкольное образования как 

институте социального развития; 

 привести    содержание     и     структуру профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда; 

 обеспечить развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг 

Принципы (то есть общие, основополагающие начала), которыми 

государство обязано руководствоваться при формировании и реализации своей 

образовательной политики, в том числе и при формировании законодательства 

в области образования, закреплены в статье 3 ФЗ «Об образовании в РФ». 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
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окружающей среде, рационального природопользования; Данный принцип 

устанавливает рамки, в которых определяется содержание образования, 

формируются методы образования, важнейшие установки образовательной 

политики. Он полностью соответствуют положениям Конституции РФ, 

устанавливающим правовой статус личности. Российское образование имеет 

давние и богатые традиции. Названные принципы максимально полно их 

учитывают, подытоживая достижения отечественного образования, его 

нацеленность на общечеловеческие и универсальные ценности. Свободное 

развитие личности в качестве принципа образовательной политики государства 

означает признание за ней собственной позиции и права на самоопределение в 

процессе образования. 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

Принцип, вытекающий из конституционного определения Российской 

Федерации как федеративного и многонационального государства. 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность – принцип, 

вытекающий из положений статьи 14 Конституции РФ: «Российская 

Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться 

в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом». В статье 4 Федерального 

закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» закрепляется, что в соответствии с конституционным 

принципом отделения религиозных объединений от государства государство 

обеспечивает светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. При этом каждый имеет право 
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на получение религиозного образования по своему выбору индивидуально или 

совместно с другими (статья 5 того же Закона). 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и 

свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования. 

Государственное регулирование в сфере образования основывается на 

принципах демократии, законности, гласности, учета общественного мнения и 

системности управления образованием. Государственное регулирование в 

сфере образования носит общественно- государственный характер. При 
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государственном регулировании в сфере профессионального образования 

учитывается опыт управления образовательными организациями на 

муниципальном уровне. Данный опыт накоплен в рамках реализации проекта 

«Образование», а также комплексных проектов модернизации образования. 

Органы управления образованием должны работать на основе принципа 

информационной открытости. Информация о системе образования должна 

включать в себя данные официального статистического учета, а также данные 

мониторинга системы образования. Мониторинг системы образования 

представляет собой форму систематического стандартизированного 

наблюдения. Определен перечень информации, которая обязательно должна 

быть подвержена мониторингу.  

Государственная политика в сфере образования основана на признании 

приоритетности сферы образования. Приоритетность образования определена 

потому, что на его основе обеспечивается реализация конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации, развитие общества и инновационно- 

ориентированной экономики. 

Государственная политика в области образования реализуется путем 

функционирования ряда правовых, организационных и финансово- 

экономических механизмов. Реализация вышеперечисленных механизмов 

происходит следующим путем: 

 созданием единой целостной системы регулирования 

образовательной сферы; 

 формирования системы взаимодействия органов 

исполнительной власти федерального уровня, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 

самоуправления, которые осуществляют управление образовательной 

сферой; 

 стратегического планирования, принятия и реализации 

федеральных и региональных образовательных программ; 
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 методической и информационной поддержкой органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

исполнительной власти местного самоуправления; 

 подготовкой и повышением квалификации педагогических 

кадров. 

В основе государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования лежит Федеральная целевая программа развития образования. 
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА КАК 

ПРАВОВОЙ ОТРАСЛИ. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Образовательное право как комплексная отрасль права. В современной 

классификации отраслей, представленной в научной и учебной юридической 

литературе, образовательному праву как отрасли самостоятельного места 

практически не отводится.  Такое положение обусловлено достаточно 

острыми дискуссиями среди ученых-юристов относительно того, считать ли 

образовательное право правовой отраслью или нет. Основным аргументом 

противников (к ним относятся, прежде всего, представители гражданского 

права и теории права – Е.А. Суханов, В.Н. Синюков и др.) является то, что у 

образовательного права отсутствуют собственные предмет и метод правового 

регулирования общественных отношений – главные критерии деления права 

на отрасли (отраслевой дифференциации). Сторонники же возможности и 

необходимости выделения образовательного права в качестве отрасли права, 

причем не самостоятельной, а комплексной правовой отрасли, полагают, что 

уже сама природа и специфика отношений, складывающихся в сфере 

образования, обусловливающие и метод правового регулирования этих 

отношений, дают все необходимые и достаточные основания для выделения 

образовательного права как уже вполне сложившейся правовой отрасли, 

имеющей комплексный характер (В.М. Сырых, В.И. Шкатулла, А.Я. 

Капустин, В.В. Насонкин, Ю.А. Кудрявцев, М.Ю. Федорова и др.). Уместно 

подчеркнуть, что признание образовательного права как правовой отрасли 

характерно и для представителей административного права (Ю.Н. Старилов) 

Комплексный характер образовательного права обусловлен, прежде 

всего, особенностями его предмета, т.е. такими особенностями 

общественных отношений, складывающихся в сфере образования, которые 

отражают собой органическое единство самых индивидуальных и 

общественных связей, которые устанавливаются между различными 
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субъектами образования – педагогические, психологические, трудовые, 

финансово-экономические, гражданские, административные и т.д. Но все эти 

отношения,  в иных условиях выступающие предметом регулирования 

«своих» отраслей права (гражданского права, административного права, 

трудового права и т.д.), в образовательном пространстве содержательно и в 

смысловом плане, прямо или опосредованно характеризуют то, ради чего и в 

связи с чем они возникают вообще, а именно − с главными целями и задачами 

образования как социального института. 

Под таким углом зрения можно говорить, что предмет образовательного 

права представляет собой особое строение и содержание общественных 

отношений, складывающихся в сфере образования. Эти отношения, имея 

немало общего с другими видами отношений как объекта правового 

воздействия, обладают, тем не менее, такими чертами, которые отсутствуют в 

других сферах жизнедеятельности. В этой связи можно говорить о двух 

относительно самостоятельных, и в то же время органически 

 взаимосвязанных типах отношений в сфере образования, особенности 

регулирования которых правовыми средствами и дают основания говорить о 

специфике предмета образовательного права и, следовательно, об 

относительной самостоятельности последнего как комплексной отрасли права. 

Первый тип отношений в сфере образования связан непосредственно с 

организацией и управлением образовательной деятельности 

(образовательного или,  иначе, педагогического, процесса). Это, главным 

образом, педагогические отношения (т.е. собственно образовательные 

отношения в главном значении термина «образование»), психолого-

педагогические, организационно-управленческие, нравственно-

воспитательные и иные отношения, которые прямо и непосредственно 

связаны с процессами обучения и воспитания 

Второй тип отношений в сфере образования, подлежащих 

урегулированию правом, связан с необходимостью материального, кадрового, 

финансового и иного рода обеспечением деятельности по достижению 
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образовательных целей и задач. Они регулируются нормами соответствующих 

отраслей права: трудового права (прием на работу педагогических работников 

и вспомогательного персонала и заключение соответствующих трудовых 

договоров (контрактов); установление режима рабочего дня и отдыха и т.д.), 

гражданского права (установление организационно-правовых форм 

образовательных учреждений, заключение различного рода хозяйственных 

договоров и т.д.); финансового права (установление системы оплаты труда 

педагогического состава, установление размера оплаты за обучение и др.); 

налоговое право (установление налогового режима деятельности 

образовательных учреждений, определение вида и размера налоговых льгот и 

т.д.) и др. 

К данному типу отношений следует, очевидно, отнести и отношения, 

связанные с обеспечением права на образование, о чем выше уже шла речь. В 

то же время, учитывая особую значимость данной, по сути дела, 

конституционной, проблемы в настоящее время,  эти отношения стоят как бы 

особняком, что обусловливает и особое к ним внимание со стороны 

законодателя и субъектов правоприменения. 

Представленная структура отношений в сфере образования и дает 

основания говорить о действительно уникальной особенности предмета 

образовательного права. Уникальность эта состоит в том, что образовательное 

право, аккумулируя в себе возможности (правовые средства и механизмы) 

различных отраслей права, использует их для достижения и решения главных 

целей и задач, которые стоят перед образовательным институтом общества 

вообще, а также целей и задач, отражающих особенностей различных уровней 

и форм образования. Тем самым, образовательное право включает в себя 

опосредованно институты и нормы тех отраслей права (законодательства), 

которые регулирует прямо или опосредованно соответствующие отношения в 

сфере образования. Однако, это не означает, что образовательное право 

представляет собой некую совокупность такого рода отраслевых институтов 

права. Исходя из того, как отмечалось, что существуют первичные  
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образовательные отношения, в образовательном праве существуют нормы и 

институты, которые непосредственно регулируют эти образовательные 

отношения: отношения между учителем и учеником, учителем и родителями 

ученика, родителями и администрацией образовательного учреждения, 

образовательным учреждением и органом управления образования по 

вопросам учебно-методического характера и т.д. 

В заключение необходимо отметить, что оба типа образовательных 

отношений очень тесно взаимосвязаны. В чистом виде их обнаружить трудно, 

а то и невозможно. Скажем, даже, например, «чисто» педагогические 

отношения учителя и ученика, преподавателя и студента так и или иначе 

связаны с возможностями изменения трудовых отношений педагогического 

работника и образовательного учреждения через механизм аттестации или 

механизмы юридической ответственности за совершение противоправного 

деяния со стороны как преподавателя (унижение достоинства ученика, 

рукоприкладство, взятки и т.п.), так и со стороны обучаемого (оскорбление 

преподавателя, клевета в его отношении, то же рукоприкладство и т.д.). 

 

Что касается метода правового регулирования, под которым 

понимается совокупность способов, приемов и средств правового 

регулирования образовательных отношений, то главная его особенность 

связана, безусловно, с той же  спецификой  образовательной деятельности по 

обучению, воспитанию и личностному развитию обучающихся в различного 

рода образовательных учреждениях, на разных уровнях и формах 

образования. К числу наиболее значимых специфических черт метода 

образовательного права в теории образовательного права относятся (В.В. 

Сырых): 

а) применение императивного и императивно-диспозитивного методов 

правового регулирования общественных отношений; 

б) своеобразие правового статуса участников образовательных 

отношений; 
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в) общедоступность и бесплатность начального и основного общего 

образования, а также среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального образования; 

г) сочетание нормативно-правового регулирования образовательных 

отношений на федеральном уровне с нормативно-правовым регулированием 

субъектами Российской Федерации (региональный уровень), нормативно-

правовым регулированием органами местного самоуправления и локальным 

регулированием образовательными учреждениями; 

д) единство и дифференциация нормативно-правового регулирования 

образовательных отношений; 

е) сочетание государственного контроля за качеством образования 

автономностью образовательных учреждений, свободой и плюрализмом в 

образовании; 

ж) специфика правоприменительной деятельности в процессе текущей и 

итоговой аттестации обучающихся; 

з) особенности применения юридической ответственности за 

противоправные посягательства на образовательные отношения, на 

правопорядок в образовательной сфере. 

К этому добавим лишь то, что методы правового регулирования 

первичных (преципионных) и вторичных (комиторных) образовательных 

отношений отличаются также и тем, что при регулировании первых особую 

значимость приобретают психологические составляющие как императивного, 

так и диспозитивного методов. Речь, конечно, идет об убеждающих методах и 

приемах, без чего невозможно никакое обучение и воспитание, а тем самым и 

 личностное развитие как обучаемого, так и педагогическая 

профессионализация, в том числе развитие педагогической компетентности, 

самого педагогического работника, особенно, молодого. 

Предмет и метод – основные элементы-черты образовательного права 

как комплексной правовой отрасли. Именно вокруг них, как отмечалось, 

ведутся основные научные споры, о чем выше говорилось. Ведь именно от 
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того, как будут пониматься предмет и метод, зависит и характеристика 

других, и не менее важных, элементов, обусловливающих особенности 

образовательно-правового регулирования. К наиболее существенным таким 

элементам отнесем: 

 принципы и функции образовательного права; 

 источники образовательного права; 

 нормы образовательного права; 

 система образовательного права; 

 механизм образовательно-правового регулирования; 

 образовательное правотворчество и законотворческая техника в 

деятельности субъектов образовательного правотворчества;   

 правовые коллизии в образовательном законодательстве; 

 образовательные правоотношения, их состав и виды; 

 система юридических фактов в сфере образования; 

 толкование норм образовательного права; 

 реализация и применение норм образовательного права; 

 правосознание и правовая культура участников образовательных 

правоотношений; 

 правопорядок в сфере образования; 

 правовое поведение и юридическая ответственность субъектов 

образовательных правоотношений. 

Образовательное право как учебная дисциплина. Уже говорилось, что в 

ФГОС ВПО по специальности Юриспруденция учебная дисциплина 

«Образовательное право» занимает особое место. Вместе с  дисциплиной 

«Теория и методика обучения праву», близость с которой очевидно уже из 

названий обеих дисциплин, «Образовательное право» определяет, по сути 

дела, профиль образовательно-правовой подготовки будущего учителя 

правовых дисциплин. 

По своей структуре учебная дисциплина состоит, как и большинство 

правовых курсов, из двух частей – Общей и Особенной. В Общей части 
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рассматриваются общетеоретические вопросы образовательного права и 

законодательства, в Особенной части дается характеристика отдельных 

элементов правового регулирования образовательных отношений. 

Соответственно, и учебные (рабочие) программы, и первый учебник по 

данной дисциплине (В.И. Шкатулла) тоже структурированы аналогичным 

образом. 
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СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ОСОБЕННОСТИ 

СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА, ИХ ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Исходя из общего представления о понятии законодательства, под 

образовательным законодательством (или – законодательстве об образовании) 

нужно понимать комплексную отрасль российского законодательства, 

аккумулирующую в своем содержании и структуре, помимо правовых норм и 

институтов, регулирующих образовательные отношения в собственном 

смысле слова, также нормы и институты других отраслей 

законодательства (гражданского, административного, трудового, 

финансового и др.), регулирующих отношения, непосредственно не связанных 

с осуществлением образовательного процесса (образовательной 

деятельности). Все эти нормы и институты, поскольку направлены так или 

иначе на урегулирование отношений, складывающихся в одной сфере – сфере 

образования, органично взаимосвязаны и образуют системную нормативную 

(отраслевую) целостность или, иначе, отрасль законодательства об 

образовании как систему. 

Это обстоятельство в значительной мере обусловливает особый статус 

законодательства об образовании (образовательного законодательства) как 

отрасли законодательства в общей системе законодательства страны и, тем 

самым, перспективы исследования образовательного права как специфической 

комплексной правовой отрасли.  

Следует отметить следующее. 

Во-первых, в правовой науке, известно, существует два подхода к 

объему  понятия «законодательство»: широкий и узкий. В широком смысле 

понятием «законодательство» охватывается практически весь массив 

нормативно-правовых актов, в том числе и нормативных договоров, 
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действующих в данный момент в пределах соответствующей территории 

государства или его части (административной единицы, субъекта федерации): 

законы, подзаконные акты, нормативные договоры и соглашения (в том числе 

международного характера), нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления (последние имеют свой особый статус в силу различия 

государственной и местной властей). Иногда в этот перечень включаются и 

локальные нормативные правовые акты, хотя по своей юридической природе 

они все же являются разновидностью подзаконных актов. В узком же 

значении термином «законодательство» обозначается совокупность лишь 

законодательных актов (федеральных и/или законов субъектов федерации). 

Как показывает анализ правовой литературы и языка юридической 

практики, чаще все же о законодательстве говорится в широком смысле. 

Целесообразно сделать оговорку, что в данной главе используется широкий 

подход к понятию «образовательное законодательство», и поэтому акты 

нормотворчества органов местного самоуправления могут быть отнесены к 

законодательству с известным ограничением. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 4 ст. 15  Конституции РФ, 

предусматривающей включение в правовую систему России общепризнанных 

международных принципов и норм, международных договоров, участником 

которых является Российская Федерация, в российское образовательное 

законодательство также входят принципы, нормы и положения 

международных нормативно-правовых актов и договоров. Данное 

обстоятельство позволяет говорить о том, что в системе национального 

(внутригосударственного), в данном случае российского, образовательного 

законодательства, акты международного образовательного права занимают 

одно из центральных мест. Правда, следует подчеркнуть, что такое место 

актуализируется особенно отчетливо в ситуациях коллизий норм 

отечественного и международного права. 

Структура и содержание законодательства, в том числе 

образовательного, всякого государства в значительной мере обусловлено и 
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конкретной формой государственного устройства той или иной страны. 

Законодательство унитарного (простого) государства тоже носит 

относительно простой характер и имеет обычно двухуровневый характер: 

законодательство центральной власти и нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления. В федеративных (сложных) государствах, к 

которым относится Российская Федерация, законодательство имеет 

уже трехуровневый характер: а) федеральное законодательство, б) 

законодательство субъектов Федерации и в) нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления.  

Основное различие между этими уровнями состоит в неодинаковости 

содержания и объема законодательной (нормотворческой) компетенции 

федеральных органов, органов субъектов Федерации и муниципальных 

органов. 

Таким образом, вышеизложенное показывает, что образовательное 

законодательство России представляет собой весьма сложную и 

разветвленную нормативную систему, включающую в себя нормативно-

правовые акты различной юридической силы и компетенции: акты 

федерального уровня, акты регионального уровня (субъектов РФ) и акты 

органов местного самоуправления. 

Взятое в целом образовательное законодательство РФ регулирует 

следующие основные виды отношений, складывающиеся в сфере образования: 

- отношения между обучающим и обучающимися (учителем и учеником, 

преподавателем и студентом); 

- отношения  между образовательными организациями и обучающимися; 

- отношения  между родителями и их детьми по обучению и воспитанию; 

-отношения, складывающиеся между образовательными организациями и 

родителями учащихся, прежде всего и главным образом, учащихся 

образовательных учреждений дошкольного и школьного возраста; 

- отношения, складывающиеся между органами управления образованием и 

образовательными организациями; 
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- отношения между органами местного самоуправления и органами управ-

ления образованием, образовательными организациями, семьями, имеющими 

детей; 

- отношения, складывающиеся в процессе осуществления 

индивидуальной педагогической деятельности. 

Отдельную группу отношений образуют отношения, имеющие 

международный характер (двух- и многосторонние отношения между Россией 

и другими государствами и международными организациями по вопросам 

образования; отношения, вытекающие из ратифицированных российским 

государством деклараций, конвенций и пактов, содержащий положения, 

принципы и нормы, имеющие отношение к урегулированию вопросов 

образования на международном или международно-региональном уровнях и 

др.). 

Как уже ранее было показано, все общественные отношения, 

складывающиеся в сфере образования, есть образовательные отношения в 

широком смысле. В то же время одна группа отношений (основная группа) 

непосредственно характеризует суть, содержание, особенности форм и 

характера собственно образовательного процесса, связанного с обучением и 

воспитанием учащихся (воспитанников), другая группа отношений 

(вспомогательные или вторичные) связана с образовательным процессом 

опосредованно, т.е. обеспечивают различными средствами и способами 

успешное его осуществления (трудовые, финансовые, гражданско-правовые и 

т.п. отношения). 

Такое деление образовательных отношений носит достаточно условный 

характер, поскольку все отношения в сфере образования очень сложны, 

переплетены и органично взаимосвязаны друг с другом. Однако, стержнем 

всей системы образования и вообще образовательного пространства является 

собственно образовательные цели и задачи всех субъектов образования. Иное 

дело, что критериями качества и эффективности достижения этих целей и 

решения соответствующих задач является, несомненно, содержание и 
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характер трудовых, гражданско-правовых, административных, финансово-

экономических и иных отношений.  

Под таким углом зрения образовательное законодательство, тоже с 

известной степенью условности, можно разбить на две группы: а) нормативно-

правовые акты, регулирующее отношения, непосредственно связанные с 

организацией, осуществлением и правовой оценкой хода протекания и 

результата образовательного процесса (образовательной деятельности), и б) 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, опосредующие 

достижение целей и решение задачи образовательной деятельности. 

Цели, задачи и соответствующие им функции образовательного 

законодательства определены в так называемых системообразующих 

законодательных актах, к которым, безусловно, относится Основной закон 

страны и государства – Конституция Российской Федерации, текущие 

фундаментальные федеральные законодательные акты – Новый Федеральный 

Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21 декабря 2012 года. 

Источниками образовательного права являются нормативные акты и 

договоры, содержащие нормы регулирования отношений в области 

образования. 

Международные источники 

При разработке собственных норм государства ориентируются не 

только на сложившиеся национальные образовательные традиции, но и 

на международные правовые акты и соглашения. По оценкам 

специалистов наиболее крупных из них насчитывается более тридцати. 

Обратимся к некоторым из них. 

Всеобщая декларация прав человека, была принята и провозглашена 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года.  В 

статье 26 гарантировано каждому человеку право на образование. Образование 

должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и 

общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. 

Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и 
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высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого. 

Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 

между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно 

содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира. 

Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

детей. 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года.  

Статья 28 гарантирует право ребенка на образование. В том числе: 

бесплатное и обязательное начальное образование; доступность различных 

форм образования для всех детей, в случае необходимости предоставляется 

финансовая помощь. Государства-участники обязаны обеспечивать 

доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с 

помощью всех необходимых средств; обеспечивать доступность информации и 

материалов в области образования и профессиональной подготовки для всех 

детей; принимать меры по содействию регулярному посещению школ и 

снижению числа учащихся, покинувших школу. 

Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью 

методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка. 

Государства-участники поощряют и развивают международное 

сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью 

содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и облегчения 

доступа к научно-техническим знаниям и современным методам обучения. В 

этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся 

стран. 
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Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

Принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией ООН по 

вопросам образования, науки и культуры (11-я сессия). Вступила в силу 22 мая 

1962 года. В статье 1 дано определение выражению «дискриминация»  - всякое 

различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, экономического положения или рождения, 

которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства 

отношения в области образования... 
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КОНСТИТУЦИЯ РФ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ПРАВАХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Конституция Российской Федерации – один из главных политико-

правовых оснований всей системы российского образовательного 

законодательства. Конституция, несмотря на ее явно выраженный 

политический характер, призвана все же устанавливать, прежде всего и 

главным образом именно юридические начала, основы устройства и 

деятельности государства, его взаимоотношения с обществом и личностью. 

Тем самым Конституция, устанавливаемые ею принципы, нормы и положения 

выступают подлинно правовой основой для любой отрасли законодательства, в 

том числе и для образовательного. 

В основном законе Российской Федерации в ст. 64 закреплено право 

каждого на образование. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.  

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии.  

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.  

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

Именно это конституционное положение представляет собой важнейшую 

основу для всего образовательного законодательства.  

В соответствии со Статьей 68 Российская Федерация гарантирует всем ее 

народам право на создание условий для изучения родного языка.  
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Конституционные положения принципа федерализма Российской 

Федерации составляют основу, исходную нормативную базу для реализации 

этого принципа и в сфере образования, прежде всего, в нормотворческой 

деятельности уполномоченных федеральных и региональных 

государственных и муниципальных органов по вопросам образования. 

Сложный, комплексный характер предмета правового регулирования 

образовательного законодательства в российском федеративном государстве   

     обусловил необходимость решить задачу определения компетенции 

 Российской Федерации и ее субъектов в сфере образования на 

конституционном уровне. Так, согласно пункта «е» ч. 1 ст. 72 Конституции 

Российской Федерации общие вопросы образования находятся 

в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Это означает, 

что, например, содержание и структура государственных образовательных 

стандартов различных специальностей, имеющие федеральный и 

национально-региональный компоненты, согласуются федеральными 

органами управления образованием и соответствующими органами 

управления образованием субъектов РФ. Такой же «совместный» характер 

имеет, скажем, и проблема финансирования образования из различных 

бюджетов и т.д. 

Вместе с тем, определение предметов ведения Российской Федерации и 

ее субъектов в сфере образования, обусловливает необходимость 

руководствоваться не только п. «е» ст. 72 Конституции РФ, но и положениями 

ст. 71, 72 Конституции, из которых, в частности, следует, что отношения, 

отнесенные к ведению Российской Федерации, не могут принимать иной 

статус в области образования, т.е. произвольно переходить на региональный 

уровень (или, иначе, самостоятельно присваиваться субъектами РФ или быть 

усечены либо, напротив, дополнены не уполномоченными на то 

федеральными органами законодательной и исполнительной власти 

(Минобрнауки РФ, в частности). Равным образом, предметы совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов не могут «свободно» 
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переходить в исключительную компетенцию Федерации. В соответствии с 

пунктами «е» и «к» ст. 72 Конституции РФ вопросы, охватываемые 

законодательством об образовании, административным, административно-

процессуальным, трудовым, семейным, жилищным, земельным, водным, 

лесным законодательством, а также законодательством о недрах и об охране 

окружающей среды, находятся в совместном ведении Российской Федерации 

и ее субъектов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ НОРМА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

 

В самом общем плане норма права есть общеобязательное, формально 

определённое правило поведения, закрепленное государством, выполнение 

которого обеспечивается силой государственного принуждения 

К сфере образования такое определение применимо лишь в той степени, 

в какой образовательные отношения подлежат именно правовому 

урегулированию. 

Уже отмечалось, что образовательные отношения есть отношения 

комплексные, включающие в себя административные, трудовые, 

имущественные, педагогические и т.д. отношения. Именно это обстоятельство 

обусловливает и комплексный характер образовательного права как правовой 

отрасли. В этой же связи норма образовательного права как «молекула» 

образовательного права также обладает своими особенностями. 

Во-первых, само понятие «образовательно-правовая норма» («норма 

образовательного права») – понятие обобщенное, отражающее собой: а) 

комплексный характер образовательного права как правовой отрасли; б) 

«образовательную» специфику содержания и характера нормы той отрасли 

права, которая регулирует ту или иную сторону образовательных отношений 

(гражданского права, трудового права, административного права и т.д.). 

Другими словами, норма, скажем, трудового права, «превращается» в норму 

образовательного права (точнее, становится элементом последней) тогда и 

только тогда, когда и только когда она регулирует трудовые отношения между 

участниками образовательных отношений.   

Во-вторых, образовательно-правовые нормы в то же время обладают и 

собственным содержанием, и характером в том смысле, что предметом их 

регулирования являются всякие отношения, прямо или опосредованно 

связанные с обучением или воспитанием различных категорий граждан. 
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Иными словами, нормы образовательного права регулируют оба типа 

отношений, складывающихся в сфере образования. 

 Под таким углом, во-первых, следует говорить не о различных нормах 

права, регулирующих эти два типа отношений в сфере образования, а о 

единой норме (метанорме), содержание которой так или иначе обусловлено 

обеспечением достижения главных целей образования, и, во-вторых, 

структура такой образовательно-правовой метанормы может быть 

представлена двумя частями: основной и особенной. 

Основная часть образовательно-правовой нормы отражает собой 

особенности тех элементов образовательного пространства (системы 

образования), которые объективно нуждаются в правовом урегулировании 

нормами различных отраслей права (субъекты образовательных отношений, 

управление образовательной системой, статус образовательного учреждения, 

элементы образовательной деятельности и т.д.). Именно эти особенности 

осуществляют «привязку» отраслевых юридических норм к сфере 

образования, придают им своеобразную «образовательно-смысловую 

окраску». В основной части образовательно-правовой нормы всегда, так или 

иначе, отражаются те общие и главные цели и задач, для достижения и 

решения которых вообще осуществляется правовое регулирование 

образовательных отношений, а также наиболее существенные особенности 

(принципы, условия) этого регулирования. В этом плане основная часть есть 

статическая, постоянная часть образовательно-правовой нормы. Примером 

тому может служить статья 43 Конституции Российской Федерации. 

Особенная часть образовательно-правовой нормы характеризует собой 

ту сторону образовательных отношений, которая связана с необходимостью 

урегулирования посредством конкретных норм той или иной отрасли права. 

При этом, с одной стороны, характер регулирования, скажем, нормами 

гражданского права договорных отношений, возникающих в сфере 

образования, практически не отличается от характера регулирования таких же 

отношений, возникающих в других сферах – строительстве, торговле и др. Но, 
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с другой стороны, эти договорные отношения складываются именно в сфере 

образования, об исключительных особенностях которых уже говорилось. 

Поэтому смысл, цели, и содержание основной массы заключаемых в этой 

сфере договоров (речь идет, прежде всего, о договорах на обучение) носят 

одновременно и гражданско-правовой, и образовательно-правовой характер. 

Что же касается, скажем, договоров на строительство зданий образовательных 

учреждений, их ремонт, сдачу части помещения в аренду, приобретение 

земельных участков под строительство дополнительных учебных или 

административных корпусов образовательного учреждения и т.п., то это, 

действительно, договоры, имеющие, так сказать, практически «чисто» 

гражданско-правовой характер. Но и здесь образовательные цели прямо или 

опосредованно сказываются на тех или иных элементах (условиях) договоров 

(особенности архитектурного проекта, сроки сдачи, соблюдение повышенных 

 требований к безопасности образовательной деятельности и т.д.). Таким 

образом, в особенной части образовательно-правовой нормы отражаются те 

цели и задачи, которые преследуются и решаются конкретной отраслью права, 

«принимающей участие» в правовом регулировании образовательных 

отношений. Под таким углом особенная часть есть, с одной стороны, 

подвижная, динамичная часть образовательно-правовой нормы, поскольку в 

каждом конкретном случае речь всегда идет о действии нормы конкретной 

отрасли права. С другой стороны, она выполняет технологические функции, 

свойственные для материальных и процессуальных отраслевых норм. 

Итак, образовательно-правовая норма – это не некая самостоятельная 

норма, как, скажем, норма трудового или административного права, а своего 

рода уникальное комплексное нормативное явление, обладающее, с одной 

стороны, всеми признаками нормы права, и, с другой стороны, направленное 

на урегулирование общих и особенных элементов системы образования. 

Такое представление об образовательно-правовой норме носит, как 

можно видеть, преимущественно теоретический характер. 

В практическом же отношении под нормой образовательного права 
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целесообразно понимать всякую правовую норму (норму любой отрасли 

права), которая так или иначе направлена на урегулирование определенных 

элементов образовательной системы. В этом смысле, например, норма 

трудового права, регулирующая вопросы приема на работу педагогического 

работника, есть одновременно и норма образовательного права. Особенность 

такой нормы в данном случае в том, что содержание структурных элементов 

такой нормы трудового права должно в максимальной степени отражать 

особенности труда педагогического работника, что не всегда удается 

законодателю. 

Основным специфическим критерием выступают элементы системы 

образования, в соответствии с которыми выделяются нормы, регулирующие: 

а) образовательную политику государства;  б) правовой статус субъектов 

образовательных правоотношений; в) компетенцию субъектов 

образовательного правотворчества; г) управленческие отношения между 

субъектами образовательной деятельности; д) правовую ответственность 

субъектов образовательных правоотношений и т.д.   

Другим критерием является принадлежность нормы к тому или 

иному комплексному институту образовательного права. В соответствии с 

ним выделятся нормы, регулирующие: а) социальную защиту обучающихся 

(воспитанников), б) социальную защиту работников образования; в) 

финансовые, налоговые и иные отношения в сфере образования и т.д. 

Более частными критериями выступают: а) уровень образования, б) тип 

и вид образовательного учреждения, в) категории обучающихся и работников 

образования, г) особенности образовательного правотворчества, д) порядок 

рассмотрения споров в сфере образования и др. 

Образовательное правотворчество. Всякая норма права есть, как 

известно, продукт правотворчества уполномоченных на то государственных 

и/или негосударственных органов, должностных лиц. Причем этот продукт 

имеет вполне определенную внешнюю форму своего воплощения в виде 
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нормативно-правовых актов того или иного вида – закона, подзаконного акта 

и т.д.   

Правотворческая деятельность в сфере образования, не отличаясь в 

технико-юридическом отношении от всякой другой такого же рода 

деятельности в иных сферах, обладает, тем не менее, своими особенностями. 

Выделим и рассмотрим наиболее существенные из них. 

1.Одна из наиболее важных черт образовательного правотворчества 

обусловлена существованием (а) специфики федеративного устройства 

российского государства и, тем самым, выделением различных уровней 

(ступеней) образовательно-правовой правотворческой компетенции, и (б) 

наличием различных уровней образования (от дошкольного до 

послевузовского профессионального и дополнительного образования). При 

этом под образовательно-правовой компетенцией понимается совокупность 

предусмотренных законодательством прав и обязанностей, необходимых для 

результативного решения системой образования либо тем или иным ее 

субъектом (элементом, институтом) в рамках общественно-государственной 

образовательной политики своих образовательных задач и осуществления 

соответствующих функций. 

Анализ действующего российского конституционного и 

образовательного законодательства показывает, что в настоящее время в 

соответствии с принципом федерализма выделяются три основных уровня 

компетенции в области образовательного законотворчества 

(законодательства): конституционный,  федеральный  и региональный.   

 2. Специфика образовательного правотворчества состоит и в том, что 

регулирование применения в сфере образования норм, например, 

административного права (вопросы управления образованием, контроль 

качества образования и др.), гражданского права (вопросы 

предпринимательской деятельности, собственности, организации, 

реорганизации образовательных учреждений), трудового права (порядок 

приема, вопросы заработной платы, социальные льготы и гарантии и др.) 
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осуществляется в том же порядке, что и в соответствующей отрасли права. 

Так, например, в связи с тем, что гражданское право входит в предмет 

исключительного ведения Российской Федерации, законодательные органы 

субъектов Российской Федерации не могут принимать «своих» особых норм, 

регулирующих применения норм данной отрасли права в образовательной 

сфере, в том числе и по вопросам особенностей порядка создания, 

реорганизации, ликвидации образовательных учреждений или, например, 

ограничения конституционных прав и свобод граждан как субъектов 

образовательных правоотношений (ч.3 ст. 55 Конституции РФ). 

3. Особенностью образовательного правотворчества является и то, что 

статус, содержание и характер принимаемых образовательных нормативно-

правовых актов зависит от того, о регулировании какого именно уровня 

образования идет речь. По действующему законодательству (ст.10 ФЗ РФ «Об 

образовании в РФ») в российской системе образования и выделяются 

следующие уровни образования, которым соответствуют образовательные 

программы – один из основных элементов системы образования: 

1.Уровни общего образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

2. Уровни профессионального образования: 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование - бакалавриат; 

- высшее образование – специалитет, магистратура; 

- высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

 3. Дополнительное образование: 

-дополнительное образование детей и взрослых; 

-дополнительное профессиональное образование. 
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Для каждого из этих уровней и его направленности (гуманитарной, 

технической, медицинской и др.) характерны и особенности соответствующей 

образовательной деятельности (образовательного процесса) и предоставления 

образовательных услуг. 

Таковы наиболее существенные черты образовательного 

правотворчества. По мере изложения материала будет обращаться внимание и 

на другие его особенности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ, ИХ ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Правоотношение - один из центральных элементов механизма правового 

регулирования общественных отношений. Именно правоотношение, его 

познание дает возможность конкретизировать субъектов, между которыми 

возникает правовая связь в виде корреспондирующих между ними 

субъективных прав и юридических обязанностей; именно правоотношение 

позволяет определить не только состав субъектов, но и их взаимное поведение 

по отношению к друг другу; наконец, возникнув, правоотношение всегда 

обеспечивается возможностью государственного принуждения.   

В сфере образования складываются два основных типа общественных 

отношений: образовательные отношения в собственном смысле слова 

(преципионные или первичные) и  отношения, непосредственно не связанные 

с осуществлением образовательной деятельности (образовательного процесса) 

– комиторные, т.е. вторичные, отношения.  

Соответственно, все правоотношения в сфере образования могут быть 

дифференцированы на две группы: образовательные (преципионные) 

правоотношения и правоотношения, складывающиеся в связи и по поводу 

организации и осуществления образовательной деятельности 

(образовательного процесса) – комиторные правоотношения. 

Образовательные правоотношения в собственном смысле слова 

(преципионные правоотношения) - особый вид общественных отношений, 

возникающих на основе норм образовательного права между обучающимися 

(или их законными представителями), образовательным учреждением и 

педагогическими работниками в связи с организацией, управлением и 

осуществлением образовательной деятельности (образовательного 

процесса) определенного уровня и направленности.   

Комиторные правоотношения -  все иные правоотношения в сфере 

образования, складывающиеся на основе норм административного, 
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гражданского, трудового, финансового и иных отраслей права, опосредованно 

обеспечивающих процесс и результат образовательной деятельности, в целом 

функционирования всей системы образования в соответствии с ее главной 

целью и общественно-государственной образовательной политикой 

Как и всякие другие правоотношения, образовательные правоотношения 

по своему составу складываются из объекта, субъектов и  содержания. 

Объекты и субъекты образовательных правоотношений будут 

рассмотрены в другой главе подробно. А пока обратимся к содержанию 

образовательных правоотношений. 

Итак, содержание всякого правового отношения, в том числе 

образовательного, составляют субъективные юридические права (в 

юридической литературе они обычно обозначаются термином «субъективные 

права») и субъективные юридические обязанности. 

Субъективные права представляют собой предусмотренную 

содержанием правовых норм меру возможного (дозволенного) поведения 

субъектов в целях удовлетворения ими личных или общественно значимых 

потребностей и интересов. Юридическая 

обязанность есть предусмотренная правовыми норами мера должного 

(требуемого) активного либо пассивного поведения субъектов в интересах 

управомоченных лиц (т.е. лиц, выступающих носителями субъективного 

права). Пассивная обязанность носит название запрета (правового запрета). 

 Особой разновидностью юридической обязанности 

является юридическая ответственность - обязанность лица, виновного в 

совершении противоправного, наносящего ущерб общественным отношениям 

деяния претерпевать предусмотренные за это неблагоприятные последствия 

личного, имущественного и/или организационного характера. 

Отсюда понятна органическая связь субъективных прав и юридических 

обязанностей: как нет прав без обязанностей, так и нет обязанностей без прав. 

Каждому субъективному праву какого-либо субъекта соответствует и точно 

определенная юридическая обязанность другого субъекта (или нескольких 
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либо неопределенного круга субъектов). Отметим еще одну важную черту 

субъективного права и юридической обязанности: и то, и другое обеспечены 

возможностью государственного принуждения, т.е. гарантированы 

государством. 

Совокупность взаимосвязанных и взаимобусловленных прав и 

обязанностей, присущих субъекту образовательных отношений, а также их 

гарантий осуществления, образуют правовой статус (образовательно-

правовой статус) этого субъекта. При этом каждый субъект в зависимости от 

его вида (гражданин, юридическое лицо, государственный орган, орган 

местного самоуправления и др.), вида образовательных отношений и иных 

обстоятельств имеет особый правовой статус. 

В числе основных видов правовых статусов субъектов образовательных 

отношений можно выделить следующие: 

- обучающиеся; 

- родители обучающихся; 

- образовательные организации; 

- учредители образовательных организаций; 

- органы управления образованием; 

- органы управления образовательными организациями; 

- работники образовательной организации (педагогические работники, 

административные работники, учебный и технический вспомогательный 

персонал); 

- трудовой (педагогический и административный) коллектив 

образовательной организации; 

- общественные организации, действующие в образовательной сфере; 

- государство как субъект определения и осуществления 

образовательной политики. 

Именно система и различные сочетания субъективных прав и 

юридических обязанностей между собой составляют ядро правового статуса 

определенного субъекта правоотношения.  
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ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИХ УЧАСТНИКОВ 

 

Итак, как уже отмечалось образовательные правоотношения в своем 

составе имеют объект, субъект и содержание. 

Основными объектами образовательного правоотношения выступают: 

а) содержание, объем, уровень и характер приобретаемых обучающимся 

(учащимися) и передаваемых обучающими (педагогами) в ходе 

образовательной деятельности (образовательном процессе) или при оказании 

образовательных услуг знаний, умений, навыков (ЗУН), соответствующих 

требованиям государственного образовательного стандарта и 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности 

образования; 

б) условия, обеспечивающие качество и эффективность 

образовательного процесса, т.е. учебной работы самого учащегося, труда 

педагога, организации учебно-воспитательного процесса со стороны 

образовательного учреждения и др.; 

в) качество обучения, выражающееся в соответствии установленным 

правовым требованиям процессу и результатам учебной работы учащихся и 

педагогическому труду учителя (преподавателя); 

г) качество воспитательной деятельности, выражающееся в обеспечении 

соответствия содержания и характера таких личностных черт учащихся, в 

частности, их социально-ценностных и правомерно направленных ориентаций 

и установок, которые соответствовали бы доминирующим в обществе 

позитивным моральным ценностям и нормам, выступающими своеобразными 

«стандартами» воспитанности гражданина. 

Субъекты образовательных правоотношений – участники 

образовательного процесса, вступающие между собой в правовую связь на 

основе того или иного нормативно-правового акта. Здесь нужно иметь в виду, 

что не всякий участник и не всегда становится субъектом конкретного вида 
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правоотношений, точнее сказать, в одном случае участник образовательного 

процесса выступает субъектом правоотношения, в другом таковым не 

является. Так, учитель, ведущий урок, является, с одной стороны, субъектом 

образовательного отношения в том смысле, что начало и осуществление его 

педагогической деятельности опосредована соответствующими нормативно-

правовыми актами (он был принят на работу по приказу или по контракту, 

получает заработную плату в соответствии со своей квалификационной 

категорией и т.д.). С другой стороны, непосредственный педагогический 

процесс, связанный с выбором и применением педагогом собственных 

специфических форм, методов и методических приемов обучения, 

сопряженный с использованием и различных психологических приемов, 

установлением педагогико-психологических и нравственных отношений с 

учениками, непосредственно не регламентируется нормативными правовыми 

актами.  

Наиболее целесообразной представляется дифференциация субъектов 

на индивидуальные (ученик, учитель, студент, директор (ректор) 

образовательного учреждения) и институциональные (образовательные 

организации, их подразделения, органы управления образованием и т.д.). Но, 

во всяком случае, главной их юридической характеристикой, выражающей их 

именно правовое качество, т.е. именно как субъектов образовательных 

правоотношений, является их правосубъектность – предусмотренная 

действующим законодательством способность индивидуальных и 

институциональных участников образовательных отношений быть 

носителем образовательных субъективных юридических прав и юридических 

обязанностей.  

Именно содержание и особенности правосубъектности того или иного 

участника образовательных отношений в значительной, если не в 

определяющей, степени обусловливает и специфику их правового статуса. 

Как известно, правосубъектность всякого субъекта представляет собой 

органическое единство его двух правовых качеств – правоспособности и 
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дееспособности. Если правоспособность есть предусмотренная правовыми 

нормами способность субъекта (индивида или организации) иметь 

юридические субъективные права и нести юридические обязанности, 

то дееспособность – предусмотренная правовыми нормами способность 

субъекта своими собственными (либо через своего законного представителя) 

осуществлять эти права и обязанности – использовать первые и выполнять 

вторые.  

Важно отметить, что в сфере образования и правоспособность, и 

дееспособность принадлежит только лично каждому индивиду, но не его 

законным представителям: никто не может получить образование (учиться) 

вместо кого-то. Законный представитель может представлять субъекта лишь в 

комиторных отношениях (например, в вопросах оплаты обучения, перевода 

родителями своего ребенка из одной школы в другую и т.п.), т.е. тех, которые 

предшествуют образовательному процессу, либо сопровождают и 

обеспечивают его. Данное обстоятельство, может быть, как никакое другое 

характеризует специфику образовательных правоотношений. 

В большинстве отраслей права правоспособность и дееспособность 

присутствуют у субъекта правоотношения одновременно. Так, в трудовом 

праве работник может осуществлять трудовую деятельность только своими 

действиями, лично. Трудоспособный человек является (признается) 

одновременно и дееспособным. Отсутствие же дееспособности по состоянию 

здоровья, либо возрасту означает и невозможность реализовать свою 

правоспособность, быть субъектом трудовых отношений. 

Специфика образовательного права, помимо рассмотренных ранее 

особенностей, как раз и состоит в том, что в нем действуют оба варианта 

соотношения правоспособности и дееспособности (В.М. Сырых). Как и в 

гражданском праве, в сфере образовательных правоотношений вполне 

допускаются ситуации, когда правоспособность недееспособного лица 

(обучающегося, воспитанника), не достигшего совершеннолетия, реализуется 

действиями других лиц (родителей, законных представителей). Скажем, 
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родители или иные законные представители несовершеннолетних детей до 

получения последними основного общего образования имеют право выбирать 

формы обучения, образовательную организацию, в которой будет учиться 

ребенок, защищать его права и интересы, принимать участие в управлении 

образовательной организацией и т.д. 

В то же время действие гражданско-правовой составляющей 

соотношения правоспособности и дееспособности в области образовательного 

права ограничена. Например, обучающиеся (воспитанники) до достижения 

ими восемнадцатилетнего возраста признаются дееспособными по весьма 

широкому кругу образовательных отношений, связанных с обучением и 

усвоением образовательных программ. Они самостоятельно усваивают 

образовательные программы, имеют право на бесплатное пользование 

библиотеками, на участие в управлении образовательной организации, на 

уважение своего человеческого достоинства и др., а также  могут и должны 

нести правовую ответственность за дисциплинарные проступки. 

Отметим и то обстоятельство, что правоспособность, равно как и 

дееспособность различных субъектов образовательных отношений, возникают 

по-разному. Лицо, претендующее на ведение педагогической деятельности, и, 

тем самым, на получение (приобретение) статуса педагогического работника, 

может быть допущен к педагогической деятельности только после того, как у 

него будет соответствующий документ (диплом) об окончании 

педагогического училища (колледжа), педагогического вуза или получения 

университетского образования. Правоспособность же обучающихся возникает 

в разном возрасте на разных уровнях образования. Скажем, лицо будет иметь 

правоспособность студента вуза лишь после того, как он получит аттестат 

«зрелости» и на установленных законодательством основаниях поступит в 

высшее учебное заведение. 

Есть особенности и в образовательной дееспособности. Допустим, если 

психически больные лица признаются судом недееспособными, то они 

перестают быть дееспособными в области именно гражданско-правовых 
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отношений. Однако, они же не лишаются при этом дееспособности в 

образовательных отношениях. Они вправе самостоятельно усваивать 

специальные образовательные программы, а также получать доступную для 

них систему общих и профессиональных знаний, навыков и умений в системе 

коррекционного образования.  

Как отмечается в литературе (В.М. Сырых), в области правового 

регулирования системы образования не применяется институт ограничения 

дееспособности лиц. Дееспособные субъекты образовательного права не 

утрачивают этого свойства ни при каких обстоятельствах, так как никто не 

имеет права ограничить образовательную дееспособность ребенка (лица, не 

достигшего 18-летнего возраста) под тем или иным предлогом.  

Совершеннолетние граждане и иные лица как субъекты 

образовательных отношений обладают одновременно и правоспособностью, и 

дееспособностью в полном объеме. Это означает, что предоставленные права 

субъекты реализуют только собственными действиями. Их неспособность 

осуществлять те или иные действия в области образования не 

восполняется, как отмечалось выше, действиями других лиц, в том числе их 

законными представителям и (родителями). Скажем, студент, не способный 

усвоить тот или иной курс, подготовить письменную работу, сдать итоговый 

или межсессионный экзамен и т.п., не имеет правовых оснований 

перепоручить исполнение этих своих обязанностей другим лицам. Будучи 

недееспособным в указанном смысле, такой студент становится одновременно 

и неправоспособным, поскольку лишается права продолжать образование, т.е. 

быть участником соответствующего вида образовательных отношений. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЗАЦИИ, ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ 

  

Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных 

организаций дается законодателем в ст.22 ФЗ «Об образовании в РФ». 

Итак, в соответствии с этой статьей, образовательная организация 

создается в форме, установленной ГК РФ для некоммерческих организаций, а 

именно в форме учреждения (ст.120 ГК РФ). 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (его территориальный орган), в порядке и в 

сроки, которые установлены законодательством о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия 

Российской Федерации по лицензированию образовательной деятельности, о 

государственной регистрации образовательной организации. 

Образовательная организация в зависимости от того, кем она создана, 

является государственной, муниципальной или частной. 

Государственной образовательной организацией является 

образовательная организация, созданная Российской Федерацией или 

субъектом Российской Федерации. 

Муниципальной образовательной организацией является образовательная 

организация, созданная муниципальным образованием (муниципальным 

районом или городским округом). 
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Частной образовательной организацией является образовательная 

организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим 

лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением 

иностранных религиозных организаций. 

Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы высшего образования в области обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, могут создаваться 

только Российской Федерацией. 

Образовательные организации для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 

(специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа) 

(далее - учебно-воспитательные учреждения), создаются Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации. 

Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

Создание, реорганизация и ликвидация международных 

(межгосударственных) образовательных организаций осуществляются в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25 ФЗ «Об образовании в РФ», образовательная 

организация действует на основании устава. В уставе в обязательном порядке 

должна содержаться следующая информация: 

1. Тип образовательной организации (они прописаны в ст. 23 

этого же закона. Тип организации зависит от того, какую 

образовательную программу реализует организация. В частности, 

предусмотрены следующие типы: дошкольная образовательная 

организация; общеобразовательная организация, профессиональная 

образовательная организация, образовательная организация высшего 
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образования. Также существуют и образовательные организации ДПО. И 

др.) 

2. Учредитель или учредители образовательной организации 

(РФ, субъекты РФ, муниципальное образование, физические или 

юридические лица) 

3. Виды реализуемых образовательных программ с указанием 

уровня образование и(или) направленности (ст. 12 ФЗ «Об образовании в 

РФ». В частности, таковыми являются: основные общеобразовательные 

программы; основные профессиональные образовательные программы; 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

образовательные программы высшего образования; основные программы 

профессионального обучения. Предусмотрены также программы ДПО. 

4. Структура и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок их формирования и сроки 

полномочий. (ст. 26-27 ФЗ «Об образовании»). 

В ст. 32 ФЗ «Об образовании в РФ» законодатель прописал основные 

моменты для индивидуальныйх предпринимателе, которые осуществляют 

образовательную деятельность непосредственно или с привлечением 

педагогических работников. Индивидуальные предприниматели осуществляют 

образовательную деятельность по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, программам профессионального обучения. 

Физические лица, которые в соответствии с трудовым законодательством не 

допускаются к педагогической деятельности, не вправе осуществлять 

образовательную деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Индивидуальный предприниматель до начала оказания платных 

образовательных услуг предоставляет обучающемуся, родителям (законным 

представителям несовершеннолетнего обучающегося информацию о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

об уровне своего профессионального образования, общем стаже 

педагогической работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической 
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деятельностью и в случае привлечения им для осуществления образовательной 

деятельности педагогических работников информацию об их уровне 

профессионального образования и общем стаже педагогической работы. 

При осуществлении индивидуальным предпринимателем 

образовательной деятельности с привлечением педагогических работников им 

также предоставляется информация о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В ст. 27 ФЗ «Об образовании в РФ» законодатель достаточно полно 

прописал основные положения о структуре образовательной организации. 

Итак, четко определенной законодательство структуры нет. В этом плане 

образовательные организации обладают самостоятельностью. Если иное не 

установлено федеральными законами. 

Образовательная организация может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, 

институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-

исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, 

лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные 

мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные 

базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, 

выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и 

оперные студии, учебные концертные залы, художественно-творческие 

мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные 

клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические 

и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию 

и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами образовательной организации структурные 

подразделения). 

Профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования могут создаваться 

кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 
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в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Структурные подразделения образовательной организации, в том числе 

филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и действуют 

на основании устава образовательной организации и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном уставом образовательной организации. Осуществление 

образовательной деятельности в представительстве образовательной 

организации запрещается. 

Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Филиалы федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования создаются и ликвидируются учредителем по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Создание филиалов государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или муниципальных 

образовательных организаций на территории другого субъекта Российской 

Федерации или территории муниципального образования осуществляется по 

согласованию соответственно с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого филиала. 

Представительство, в отличие от филиала образовательной организации 

открывается и закрывается самой образовательной организацией. 

Создание или ликвидация филиала либо представительства 

образовательной организации на территории иностранного государства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149535/?dst=100012
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осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства 

по месту нахождения филиала или представительства, если иное не 

установлено международными договорами Российской Федерации. 

Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации по 

месту нахождения ее филиала или представительства, расположенных на 

территории иностранного государства, осуществляется в соответствии с 

законодательством этого иностранного государства. 

Стоит отметить, что в государственных и муниципальных 

образовательных организациях создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. ЕГО ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

Одним из непосредственных субъектов образовательных 

правоотношений является сама образовательная организация. Как и любой 

другой субъект она обладает определенными правами и обязанностями.  

Так, ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» определяет компетенцию, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации. 

В соответствие с этой статьей, образовательная организация обладает 

автономией, т.е. самостоятельностью в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Образовательные организации так же свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. 

Что касается компетенции образовательной организации, то в нее входит 

следующее: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями,  

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 
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4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в образовательную организацию; 

9) определение списка учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, 

необходимых условий содержания обучающихся; 
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15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

15.1) организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой 

и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании 

и (или) о квалификации; 

18) установление требований к одежде обучающихся 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

Образовательные организации высшего образования осуществляют 

научную и (или) творческую деятельность, а также вправе вести подготовку 

научных кадров (в докторантуре). Иные образовательные организации вправе 

вести в соответствии научную и (или) творческую деятельность, если такая 

деятельность предусмотрена их уставами. 

Образовательная организация вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной 
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организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием). 

На ряду с правами образовательная организация обладает рядом 

обязанностей. Так, например, она обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательная 

организация несет ответственность.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные 

лица несут административную ответственность. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ, ИЕРАРХИЯ УРОВНЕЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

Системе образования в ФЗ «Об образовании в РФ» посвящена 2 глава. 

Итак, в соответствии со ст.10 современная система образования включает в 

себя следующие элементы. 

Во-первых, федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

Во-вторых, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, педагогических работников, обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

В-третьих, федеральные государственные органы и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные 

ими консультативные, совещательные и иные органы; 

В-четвертых, организации, осуществляющие обеспечение 

образовательной деятельности, оценку качества образования; 

В-пятых, объединения юридических лиц, работодателей и их 

объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в 

сфере образования. 

 

Образование в РФ подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 

на образование в течение всей жизни, иначе говоря, непрерывное образование. 

Общее образование и профессиональное образование реализуются по 

уровням образования.  
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Итак, в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни и для 

профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Что касается дополнительного образования, то оно включает в себя такие 

подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование. 

Система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ и различных 

дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 

учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической 

деятельности при получении образования. 
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УЧИТЕЛЯ И ПЕДАГОГИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЗАКОННЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИНЫЕ ЛИЦА КАК УЧАСТНИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

По мимо образовательной организации, непосредственными субъектами 

образовательных правоотношений являются и сами учащиеся, их законные 

представители, педагогические работники и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Итак, рассмотрим первого субъекта – учащиеся и их законные 

представители.  

ФЗ «Об образовании в РФ» в ст.33 определяет виды обучающихся.  

К ним относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную 

программу с одновременным проживанием или нахождением в 

образовательной организации; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы; 

3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры; 

4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе 

подготовки научно-педагогических кадров; 

5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней 

службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в адъюнктуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров; 

6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры; 
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7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам 

ассистентуры-стажировки; 

8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а 

также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 

образовательных организаций высшего образования, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом; 

9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а 

студентам также студенческий билет.  

В любых правоотношениях субъекты наделены правами и обязанностями. 

Целесообразно рассмотреть их подробнее. 

Обучающиеся имеют академические права на:  

 Выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения ими 18 

лет; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); 
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 зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 и иные права, предусмотренные ст. 34 

По мимо прав, обучающимся предоставляют и особые меры социальной 

поддержки и стимулирования, такие как обеспечение питанием, обеспечение 

местами в интернатах, предоставление жилья, транспортное обеспечение, 

получение стипендий и др. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149000/?dst=100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148516/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158523/?frame=3
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Также законом предусмотрено форма освоения образовательной 

программы в виде самообразования. 

Что касается обязанностей, то обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. (ст. 43) 

В случае нарушения правил или невыполнения обязанностей 

предусмотрена дисциплинарная ответственность. замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
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Законные представители обучающихся также обладают рядом прав.  

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют определенные обязанности: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания 

обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Следующий субъект образовательных правоотношений – педагогические, 

руководящие и иные работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Право на занятие педагогической деятельностью обладают лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Педагогический работник обладает определенным правовым статусом, 

т.е. имеет совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и 

свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 
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обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются 

права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение 

их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 

выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, 

престижа педагогического труда. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами(ст.47): 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

И другие права. 

По мимо академических прав, педагогические работники имеют трудовые 

права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110582/?dst=100010
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3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

Права корреспондируют обязанности и ответственность педагогических 

работников (ст.48) 

Итак, педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130096/?dst=100173
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30664/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156911/?dst=302
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5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) и т.д. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

Перейдем к научно-педагогическим работникам. Они имеют следующие 

права: входить в состав коллегиальных органов управления образовательной 

организацией; участвовать в обсуждении вопросов; выбирать метод и средства 

проведения научных, бесплатно пользоваться образовательными, 

методическими и научными услугами образовательной организации. 

Так же есть у них и обязанности: формировать у обучающихся 

профессиональные качества, развивать у них самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

Руководитель образовательной организации обладает особенным 

правовым статусом(ст.51):  

1) избирается общим собранием, конференцией работников (общим 

собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной 

организации с последующим утверждением учредителем образовательной 

организации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158523/?frame=4#p812
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2) назначается учредителем образовательной организации; 

3) назначается Президентом Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральными законами; 

4) назначается Правительством Российской Федерации (для ректоров 

федеральных университетов). 

Кандидаты на должность руководителя образовательной организации 

должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям,. 

Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

Иные работники образовательных организаций(ст.52) 

1. В образовательных организациях наряду с должностями 

педагогических работников, научных работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

3. Права, обязанности и ответственность иных работников 

образовательных организаций устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами образовательных организаций, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148982/?dst=100016
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 

Федеральный уровень 

Управление образованием в России на федеральном уровне 

осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, 

которое выполняет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Министерство 

также выполняет функции упраздненного в 2010 году Федерального агентства 

по образованию (Рособразование) — оказание государственных услуг, 

управление федеральным имуществом подведомственных учреждений, а также 

правоприменительные функции в сфере образования, воспитания, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, социальной поддержки и 

социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений. Нормативные документы в области образования также принимают 

Президент и Правительство Российской Федерации. 

Функции по контролю и надзору в области образования 

выполняет Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). Служба осуществляет лицензирование, аттестацию и 

аккредитацию образовательных учреждений, аттестацию научных и 

педагогических работников вузов, аттестацию выпускников образовательных 

учреждений, подтверждение и нострификацию документов об образовании. 

Также Правительство Российской Федерации и другие федеральные 

органы власти могут выступать учредителям образовательных организаций. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

образования относятся: 

разработка и проведение единой государственной политики в сфере 

образования; 

организация предоставления высшего образования, включая обеспечение 

государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной 

основе бесплатно высшего образования; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в федеральных государственных образовательных организациях; 

разработка, утверждение и реализация государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализация 

международных программ в сфере образования; 

создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных 

образовательных организаций, осуществление функций и полномочий 

учредителя федеральных государственных образовательных организаций; 

утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, 

установление федеральных государственных требований; 

лицензирование и государственная аккредитация образовательной 

деятельности и т.д. 

Региональный уровень 

На региональном уровне управление образованием осуществляют органы 

исполнительной власти (министерства, департаменты образования) субъектов 

федерации, на муниципальном уровне — департаменты, управления, отделы 

образования муниципальных образований. 

Российской Федерации органам государственной власти субъектов 

федерации переданы следующие полномочия: 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций 

высшего образования), а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей 

территории; 

лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации (за исключением организаций высшего образования); 
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государственная аккредитация образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации; 

подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. 

Контроль за выполнением региональными органами управления 

образованием переданных функций осуществляет Рособрнадзор. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относятся: 

разработка и реализация региональных программ развития образования с 

учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов 

Российской Федерации; 

создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, осуществление функций и полномочий 

учредителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации; 

осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством Статья 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Муниципальный уровень 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования относятся: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st8
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st8
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организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания органами местного самоуправления 

муниципальных районов муниципальных образовательных организаций 

высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций; 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, городского округа; 

осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с 

законодательством. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов не вправе 

учреждать и осуществлять функции учредителя учреждений высшего 

образования (кроме тех, что созданы до 31 декабря 2008 года). Организацию 

образования на местном уровне и полномочия органов местного 

самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге осуществляется в соответствии с 

законодательством городов федерального значения. 

 

Образовательные организации 

Образовательные организации в соответствии с образовательными 

программами, реализация которых является основной целью их деятельности, 
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подразделяются на типы (см. таблицу ниже). Образовательные организации 

также вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам, реализация которых не является основной целью их деятельности. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не установлено конкретных видов 

образовательных организаций, которые существовали до вступления в силу 

закона. Но он дает пояснение на счет наименования образовательной 

организации, которое должно содержать указание на ее организационно-

правовую форму и тип образовательной организации. В наименовании 

образовательной организации также могут использоваться наименования, 

указывающие: 

на особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень 

и направленность образовательных программ, интеграция различных видов 

образовательных программ, содержание образовательной программы, 

специальные условия их реализации и (или) особые образовательные 

потребности обучающихся), 

дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением 

образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-

педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, 

технологическая деятельность и иные функции). 

Поэтому с вступлением в силу нового закона об образования могут 

существовать организации с указанием их вида согласно ранее действовавшим 

нормативно-правовым актам. 

Тип 

образовательной 

организации 

Основная 

образовательная 

деятельность 

Дополните

льная 

(возможная для 

осуществления) 

образовательная 

деятельность 

Возможные виды 

образовательных 

организаций 
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Дошкольн

ая 

образовательная 

организация 

образовате

льные 

программы 

дошкольного 

образования, а 

также присмотр 

и уход за детьми 

дополните

льные 

общеразвивающ

ие программы 

ясли, детский сад 

Общеобра

зовательная 

организация 

образовате

льные 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и (или) 

среднего общего 

образования 

образовате

льные 

программы 

дошкольного 

образования, 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

программы, 

программы 

профессиональн

ого обучения 

начальная школа — 

детский 

сад,прогимназия, школа, г

имназия, национальная 

гимназия, лицей, учебно-

воспитательный 

комплекс, школа с 

углубленным изучением 

предметов,профильная 

школа, кадетская 

школа,кадетский 

корпус, школа-интернат 

Профессио

нальная 

образовательная 

организация 

образовате

льные 

программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

основные 

общеобразовате

льные 

программы, 

программы 

профессиональн

ого обучения, 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

ПТУ, профессионал

ьный 

лицей, колледж,техникум 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
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программы, 

дополнительные 

профессиональн

ые программы 

Образоват

ельные 

организации 

высшего 

образования 

образовате

льные 

программы 

высшего 

образования, а 

также научная 

деятельность 

основные 

общеобразовате

льные 

программы, 

образовательные 

программы 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

программы 

профессиональн

ого обучения, 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

программы, 

дополнительные 

профессиональн

ые программы 

институт, академия, 

университет 

Организац

ия 

дополнительног

о образования 

дополните

льные 

общеобразовате

льные 

программы 

образовате

льные 

программы 

дошкольного 

образования, 

программы 

учреждения 

дополнительного 

образования детей: 

дворцы детского 

(юношеского) творчества, 

станции юного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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профессиональн

ого обучения 

натуралиста, станции 

юного туриста, детская 

школа искусств; 

учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

Организац

ия 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

дополните

льные 

профессиональн

ые программы 

программ

ы подготовки 

научно-

педагогических 

кадров, 

программы 

ординатуры, 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

программы, 

программы 

профессиональн

ого обучения 

институт 

повышения квалификации 

Образовательные организации могут создаваться не только в форме 

учреждения, как было до принятия Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а в любой форме, установленной законодательством 

для некоммерческих организаций. 

Образовательные организации могут быть государственными 

(созданными Российской Федерации и субъектами федерации), 

муниципальными и частными. 

Образовательные организации, созданные Российской Федерацией, 

субъектом федерации, муниципальными образованиями в форме учреждения 
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(государственные и муниципальные учреждения), в соответствии с 

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ могут быть казенными, 

бюджетными, автономными. Эти типы государственных и муниципальных 

учреждений определены в связи с переходом от сметного финансирования к 

обеспечению государственных (муниципальных) учреждений финансами лишь 

для выполнения государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в виде бюджетных субсидий. Различия в типах 

государственных и муниципальных учреждений заключаются в степени 

финансовой самостоятельности учреждения — доходы от приносящей доход 

деятельности полностью получает автономное учреждение, а казенное 

учреждение передает доходы от платных услуг и работ в бюджет своего 

учредителя. 

Организациям высшего образования может быть присвоена категория 

«федеральный университет» и «национальный исследовательский 

университет». 

Также законом устанавливается ограничения на создание 

образовательных организаций: 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

высшего образования в области обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, могут создаваться только Российской 

Федерацией; 

образовательные организации для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 

(специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 

типа), создаются Российской Федерацией или субъектом Российской 

Федерации. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность как 

дополнительную 
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Образовательную деятельность могут осуществлять научные 

организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) 

отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, и иные 

юридические лица. 

Для осуществления образовательной деятельности организацией, 

осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное 

структурное образовательное подразделение. Деятельность такого 

подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым 

организацией, осуществляющей обучение. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную 

деятельность непосредственно или с привлечением педагогических работников. 

Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную 

деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам, программам профессионального обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
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Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

образования отражены в ст. 6 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации».1 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

образования относятся: 

1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере 

образования; 

2) организация предоставления высшего образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение на 

конкурсной основе бесплатно высшего образования; 

3) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в федеральных государственных образовательных организациях; 

4) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализация 

международных программ в сфере образования; 

5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных 

образовательных организаций, осуществление функций и полномочий 

учредителя федеральных государственных образовательных организаций; 

6) утверждение федеральных государственных образовательных 

стандартов, установление федеральных государственных требований; 

7) лицензирование образовательной деятельности: 

а) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования; 

б) федеральных государственных профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по 

оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, 

транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации; 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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в) российских образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, образовательных организаций, 

созданных в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, а также осуществляющих образовательную деятельность 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации, представительств Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях; 

г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории 

Российской Федерации; 

8) государственная аккредитация образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и указанных в 

пункте 7 настоящей части, а также иностранных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность за пределами территории 

Российской Федерации; 

9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, указанных в пункте 7 настоящей части, а также 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

10) формирование и ведение федеральных информационных систем, 

федеральных баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение 

конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

11) установление и присвоение государственных наград, почетных 

званий, ведомственных наград и званий работникам системы образования; 

12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке 

кадров на основе прогноза потребностей рынка труда; 

13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на 

федеральном уровне; 
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14) осуществление иных полномочий в сфере образования, 

установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в 

федеральных государственных образовательных организациях организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного общего и среднего 

профессионального образования. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РФ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Деятельность органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

образования закреплена в ст.8 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации». 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относятся: 

1) разработка и реализация региональных программ развития образования 

с учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов 

Российской Федерации; 

2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, осуществление функций и полномочий 

учредителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

4) организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 
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5) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации; 

6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в 

пункте 3 настоящей части; 

7) организация предоставления среднего профессионального 

образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования; 

8) организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации; 

9) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации; 

10) организация обеспечения муниципальных образовательных 

организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 



92 
 

образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 

11) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на 

уровне субъектов Российской Федерации; 

12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

13) осуществление иных установленных настоящим Федеральным 

законом полномочий в сфере образования. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

имеют право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, а также предоставление государственной поддержки 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе 

высшего образования в образовательных организациях высшего образования 

субъектов Российской Федерации. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в области образования отражены в ст. 9 Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания органами местного самоуправления 

муниципальных районов муниципальных образовательных организаций 

высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций; 
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5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, городского округа; 

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом 

полномочий в сфере образования. 

2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе полномочия органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в сфере 

образования, в том числе по закреплению образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации за конкретными территориями, 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Органы местного самоуправления городских округов вправе 

обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего 

образования в муниципальных образовательных организациях высшего 

образования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ: СУЩНОСТЬ, 

ОСОБЕННОСТИ, СИСТЕМА, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ. 

 

Управление образовательной организацией 

1. Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации (ректор, директор, 

заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации (в профессиональной образовательной 

организации и образовательной организации высшего образования - общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 

организации), педагогический совет (в образовательной организации высшего 

образования - ученый совет), а также могут формироваться попечительский 

совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные 

органы управления, предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организации. 

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
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работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации: 

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной 

организации и образовательной организации высшего образования - 

студенческие советы), советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 

обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации (далее - представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

Структура образовательной организации 

1. Образовательные организации самостоятельны в формировании своей 

структуры, если иное не установлено федеральными законами. 

2. Образовательная организация может иметь в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 

факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и 

курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические 

подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-

производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные 

полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные 

театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и 

оперные студии, учебные концертные залы, художественно-творческие 

мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные 

клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические 
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и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию 

и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами образовательной организации структурные 

подразделения). 

3. Профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования могут создаваться 

кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Структурные подразделения образовательной организации, в том числе 

филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и действуют 

на основании устава образовательной организации и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном уставом образовательной организации. Осуществление 

образовательной деятельности в представительстве образовательной 

организации запрещается. 

5. Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

6. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления решения о ликвидации филиала государственной и (или) 

муниципальной дошкольной образовательной организации либо 

общеобразовательной организации осуществляется в порядке, установленном 

частями 11 и 12 статьи 22 настоящего Федерального закона. 

7. Филиалы федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования создаются и ликвидируются учредителем по 
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

8. Создание филиалов государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или муниципальных 

образовательных организаций на территории другого субъекта Российской 

Федерации или территории муниципального образования осуществляется по 

согласованию соответственно с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого филиала. 

9. Представительство образовательной организации открывается и 

закрывается образовательной организацией. 

10. Создание или ликвидация филиала либо представительства 

образовательной организации на территории иностранного государства 

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства 

по месту нахождения филиала или представительства, если иное не 

установлено международными договорами Российской Федерации. 

11. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации 

по месту нахождения ее филиала или представительства, расположенных на 

территории иностранного государства, осуществляется в соответствии с 

законодательством этого иностранного государства. 

12. В государственных и муниципальных образовательных организациях 

создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) не допускаются. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения 

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

Организации, осуществляющие обучение 

1. К организациям, осуществляющим обучение, относятся 

осуществляющие образовательную деятельность научные организации, 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, 

организации, осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические 

лица. 
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2. Научные организации вправе осуществлять образовательную 

деятельность по программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров, программам ординатуры, программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам. 

3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, 

организации, осуществляющие социальное обслуживание, вправе осуществлять 

образовательную деятельность по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, основным программам профессионального 

обучения. 

4. Дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации, представительства Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях 

(далее - загранучреждения Министерства иностранных дел Российской 

Федерации) вправе осуществлять образовательную деятельность по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей, 

установленных статьей 88 настоящего Федерального закона. 

5. Иные юридические лица вправе осуществлять образовательную 

деятельность по программам профессионального обучения, образовательным 

программам дошкольного образования и дополнительным образовательным 

программам. 

6. Для осуществления образовательной деятельности организацией, 

осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное 

структурное образовательное подразделение. Деятельность такого 

подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым 

организацией, осуществляющей обучение. 
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Надзор – систематическое наблюдение и проверка деятельности 

поднадзорных органов с целью определения соответствия этой деятельности 

Конституции Российской Федерации, законам и подзаконным актам. 

Надзор в сфере образования – вид административного надзора, 

осуществляемый уполномоченными органами исполнительной власти, 

заключающийся в оценке точности и единообразия исполнения органами 

управления образованием, образовательными учреждениями и организациями в 

пределах их компетенции и полномочий законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов в сфере образования путем 

фиксации результатов их деятельности, выраженной в документированной 

форме. 

Контроль в сфере образования – вид деятельности уполномоченных 

органов исполнительной власти по непосредственному наблюдению и оценке 

соблюдения образовательными учреждениями и организациями в своей 

деятельности законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов в сфере образования, в том числе в части государственных 

образовательных стандартов, качества подготовки выпускников и 

лицензионных требований и условий. 

Субъекты надзора– уполномоченные органы исполнительной власти, 

осуществляющие административный надзор в сфере образования. 

Субъекты контроля – уполномоченные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль в сфере образования, а также включенные в эту 

деятельность в пределах их компетенции и полномочий учредители 

образовательных учреждений и организаций и руководители образовательных 

учреждений и организаций. 
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Объекты надзора – результаты деятельности органов управления 

образованием, учреждений и организаций сферы образования, представленной 

в документированной форме. 

Объекты контроля – деятельность учреждений и организаций сферы 

образования. 

Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных 

органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

(далее также - юридические лица, индивидуальные предприниматели) 

требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - 

обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также 

деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 

при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями.  

Федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории 

Российской Федерации. Порядок организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности 
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устанавливается Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации в случае, если указанный порядок не установлен 

федеральным законом.  

Региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого 

субъекта Российской Федерации. Порядок организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) устанавливается высшим 

должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации с учетом требований 

к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности, определенных Правительством 

Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не предусмотрен 

федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации. 

Муниципальный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 

муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. Порядок 

организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 

сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами в 

случае, если указанный порядок не предусмотрен законом субъекта Российской 

Федерации. 

Государственный надзор и контроль в сфере образования. 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя 

федеральный государственный контроль качества образования и федеральный 

государственный надзор в сфере образования, осуществляемые 

Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 

полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования. 
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Кпоследним могут относиться как отдельные самостоятельные службы по 

контролю (надзору), так и региональные министерства образования. 

Государственный контроль и надзор в отношении образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по 

оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, 

транспорта и связи, наукоемкого производства, осуществляется 

Рособрнадзором. По остальным организациям надзор осуществляют 

региональные органы управления образованием. 

Федеральный государственный контроль качества образования — оценка 

соответствия образовательной деятельность и подготовки учащихся по 

аккредитованным образовательным программам в организациях образования 

федеральным государственным образовательным стандартам. Во время 

контроля качества образования проводится контроль знаний. Поскольку не все 

программы подлежат аккредитации, то, например, контроль качества 

образования не проводится в отношении реализации дополнительных 

общеобразовательных программ или основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

Федеральный государственный надзор в сфере образования — работа по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушения органами 

государственного управление субъектов федерации в сфере образования, 

органами местного самоуправления в сфере образования и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований 

законодательства об образовании посредством организации и проведения 

проверок этих органов и организаций вне зависимости от государственной 

аккредитации образовательной организации. 

От государственного контроля (надзора) в сфере образования стоит 

отличать лицензионный контроль в отношении образовательных организаций, 
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который осуществляется в порядке лицензирования образовательной 

деятельности. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦЕНЗИИ. 

Лицензирование – деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 

лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено 

федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, 

приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию 

лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирования. 

Лицензирующий орган отказывает соискателю лицензии или лицензиату 

в принятии документов к рассмотрению по существу при наличии одного из 

следующих оснований: 

1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии 

или лицензиата в соответствии с настоящим Законом не отнесено к 

компетенции лицензирующего органа; 

2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по 

образовательным программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования не вправе реализовывать; 

3) документы, запрошенные лицензирующим органом в соответствии с 

законодательством, не представлены соискателем лицензии или лицензиатом в 

лицензирующий орган в срок, установленный Положением о лицензировании 

образовательной деятельности. 

В случае представления соискателем лицензии или лицензиатом 

документов не в полном объеме , неправильно оформленных и (или) 

неправильно заполненных документов лицензирующий орган в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации поступления заявления и документов 

направляет соискателю лицензии или лицензиату либо вручает его 

уполномоченному представителю уведомление о перечне недостающих 
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документов и (или) документов, неправильно оформленных и (или) 

заполненных. В случае если указанные документы не 

представлены соискателем лицензии или лицензиатом в лицензирующий орган 

в течение 30 рабочих дней со дня получения соискателем лицензии или 

лицензиатом уведомления, лицензирующий орган отказывает соискателю 

лицензии или лицензиату в принятии заявления и документов к рассмотрению 

по существу. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 

предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации; 

2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям; 

3) представление соискателем лицензии заявления о предоставлении 

лицензии, если в отношении соискателя лицензии имеется решение об 

аннулировании ранее выданной лицензии. 

Основанием отказа в переоформлении лицензии, является: 

1) наличие в документах, представленных лицензиатом, недостоверной 

информации; 

2) несоответствие условий осуществления образовательной деятельности, 

в том числе в части объектов, используемых при осуществлении 

образовательной деятельности, лицензионным требованиям и условиям. 

Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии 

или бездействие лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем 

лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического 

прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий 

намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или 

направить в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с 
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уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида 

деятельности. 

Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором укзываются 

сведения, предусмотренные законодательством, а также: а) сведения о 

реализуемых лицензиатом образовательных программах; б) основание и дата 

переоформления лицензии;  в)основание и дата выдачи дубликата лицензии.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цели государственной аккредитации образовательного учреждения: 

подтверждение соответствия качества образования по образовательным 

программам, реализуемым образовательным учреждением, федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Государственная аккредитация проводится в отношении образовательных 

учреждений всех типов и видов (за исключением дошкольных образовательных 

учреждений), реализующих образовательные программы, к которым 

установлены федеральные государственные образовательные стандарты. 

Вид аккредитационной экспертизы. 

Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников образовательного учреждения по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся организации по заявленной для государственной аккредитации 

образовательной программе федеральным государственным образовательным 

стандартам в профессиональных образовательных организациях проводится 

при наличии обучающихся, завершающих обучение по этой образовательной 

программе в текущем учебном году. 

Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников организации федеральным государственным 

образовательным стандартам проводится по организации в целом и по каждому 

филиалу. 

Аккредитационная экспертиза проводится экспертами, привлеченными 

аккредитационным органом (приказы размещаются в разделе 

«Аккредитационная экспертиза»). 
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Образовательное учреждение должно обеспечить рабочие места для 

работы комиссии по аккредитационной экспертизе с доступом в сеть Интернет. 

Образовательное учреждение вправе отозвать заявление о проведении 

государственной аккредитации на любом этапе ее проведения до принятия 

решения аккредитационным органом. 

Результаты аккредитационной экспертизы оформляются комиссией по 

аккредитационной экспертизе заключением комиссии по аккредитационной 

экспертизе (размещаются в разделе «Аккредитационная экспертиза»). 

Заключение комиссии по аккредитационной экспертизе рассматривается 

коллегиальным органом аккредитационного органа – Аккредитационной 

коллегией Министерства образования Республики Карелия, принимающим по 

результатам рассмотрения решение. Для аккредитационного органа решение 

коллегиального органа имеет рекомендательный характер. 

Аккредитационный орган принимает решение отдельно относительно 

каждого учреждения и каждого филиала учреждения, а также по каждой 

заявленной для государственной аккредитации образовательной программе. 

 

Порядок государственной аккредитации: 

Порядок государственной аккредитации установлен Постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности». 

Перечень документов, представляемых для проведения государственной 

аккредитации, формы заявлений о проведении государственной аккредитации, 

о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации и о 

переоформления свидетельства о государственной аккредитации форма 

сведений о реализации образовательных программ, заявленных на 

государственную аккредитацию образовательной деятельности, 

устанавливаются (утверждаются) Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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Требования к комиссии по аккредитационной экспертизе (состав, порядок 

работы, основание для принятия отрицательного решения, форма заключения) 

также устанавливаются (утверждаются) Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Порядок проведения тестирования обучающихся и выпускников 

устанавливаются (утверждаются) Министерством образования Республики 

Карелия. 

Формы свидетельства о государственной аккредитации и приложения к нему, а 

также технические требования к указанным документам утверждаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Срок принятия решения о государственной аккредитации 

образовательного учреждения срок, не превышающий 105 дней со дня приема 

заявления. 

Срок принятия решения о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации – срок, не превышающий 45 дней со дня регистрации заявления. 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации составляет: 6 лет 

для образовательного учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального или дополнительного 

профессионального образования, научной организации; 12 лет для иного 

образовательного учреждения. 

Срок действия временного свидетельства о государственной 

аккредитации составляет 1 год. 
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ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в 

себя федеральный государственный контроль качества образования и 

федеральный государственный надзор в сфере образования, осуществляемые 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные Российской Федерацией полномочия по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования (далее - органы по контролю и 

надзору в сфере образования). 

2. Под федеральным государственным контролем качества образования 

понимается деятельность по оценке соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов посредством организации и проведения проверок 

качества образования и принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и устранению выявленных 

нарушений требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3. Под федеральным государственным надзором в сфере образования 

понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушения органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - органы и организации), 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
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требований законодательства об образовании посредством организации и 

проведения проверок органов и организаций, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений таких требований. 

4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 

контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных настоящей статьей. 

5. Основаниями для проведения внеплановых проверок организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования наряду с основаниями, 

предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", являются: 

1) выявление аккредитационным органом нарушения 

требований законодательства об образовании при проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности; 

2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования 

нарушения требований законодательства об образовании на основе данных 

мониторинга в системе образования, предусмотренного статьей 97 настоящего 

Федерального закона. 

6. В случае выявления нарушения требований законодательства об 

образовании соответствующий орган по контролю и надзору в сфере 

образования выдает органу или организации, допустившим такое нарушение, 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_4
http://base.garant.ru/12164247/
http://base.garant.ru/12164247/2/#block_10
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_4
http://base.garant.ru/70291362/12/#block_97
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_4
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предписание об устранении выявленного нарушения. Указанный в предписании 

срок его исполнения не может превышать шесть месяцев. 

7. В случае неисполнения указанного в части 6 настоящей 

статьи предписания, в том числе если представленный органом или 

организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает 

исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его 

исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, орган по 

контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об 

административном правонарушении в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию. 

8. В случае вынесения судом решения о привлечении организации, 

должностных лиц органа или организации к административной 

ответственности за неисполнение в установленный срок указанного 

в части 6 настоящей статьи предписания орган по контролю и надзору в сфере 

образования вновь выдает предписание об устранении выявленного нарушения. 

При выдаче повторно организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, предписания орган по контролю и надзору в сфере образования 

также приостанавливает действие лицензии этой организации полностью или 

частично (в отношении отдельных видов образования, уровней образования, 

профессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов 

дополнительного образования, адресов мест осуществления образовательной 

деятельности) на срок исполнения выданного повторно предписания. До 

истечения срока исполнения выданного повторно предписания орган по 

контролю и надзору в сфере образования должен быть уведомлен органом или 

организацией об устранении нарушения требований законодательства об 

образовании с приложением документов, содержащих сведения, 

подтверждающие исполнение указанного предписания. После получения такого 

уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования проводит 

проверку содержащейся в нем информации. Приостановленное действие 

http://base.garant.ru/70291362/12/#block_109139
http://base.garant.ru/12125267/28/#block_280
http://base.garant.ru/70291362/12/#block_109139
http://base.garant.ru/70415926/#block_1000
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_4
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лицензии организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возобновляется по решению органа по контролю и надзору в сфере образования 

со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт 

исполнения выданного повторно предписания. В случае, если в установленный 

органом по контролю и надзору в сфере образования срок исполнения 

выданного повторно предписания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, не устранила нарушение требований 

законодательства об образовании, орган по контролю и надзору в сфере 

образования обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

Действие лицензии приостанавливается на период до вступления в законную 

силу решения суда. В случае, если в установленный органом по контролю и 

надзору в сфере образования срок исполнения выданного повторно 

предписания орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

не устранил нарушение требований законодательства об образовании, орган по 

контролю и надзору в сфере образования направляет в вышестоящий орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления предложение о рассмотрении вопроса об отстранении от 

должности руководителя органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, или руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

9. В случае выявления нарушения требований федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

основных образовательных программ орган по контролю и надзору в сфере 

образования выдает организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, предписание об устранении выявленного нарушения требований 

федерального государственного образовательного стандарта. Указанный в 

предписании срок его исполнения не может превышать шесть месяцев. В 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/70415926/#block_1000
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случае неисполнения указанного предписания, в том числе если 

представленный отчет не подтверждает его исполнение в установленный срок 

или отчет об исполнении указанного предписания до истечения срока его 

исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования 

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию. В случае 

вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок указанного предписания орган по 

контролю и надзору в сфере образования вновь выдает предписание об 

устранении выявленного нарушения, а также на срок исполнения выданного 

повторно предписания приостанавливает действие государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. До 

истечения срока исполнения выданного повторно предписания орган по 

контролю и надзору в сфере образования должен быть уведомлен 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, об устранении 

нарушений с приложением документов, содержащих сведения, 

подтверждающие исполнение указанного предписания. После получения такого 

уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования проводит 

проверку содержащейся в уведомлении информации об устранении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, нарушений 

требований федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ. Действие 

государственной аккредитации возобновляется и временный запрет на прием в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, снимается по 

решению органа по контролю и надзору в сфере образования со дня, 

следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт 

исполнения выданного повторно предписания. В случае, если в установленный 

http://base.garant.ru/12125267/28/#block_280
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органом по контролю и надзору в сфере образования срок исполнения 

выданного повторно предписания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, не устранила нарушения требований 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения основных образовательных программ, орган по контролю и надзору в 

сфере образования лишает организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

10. Требования к осуществлению государственного контроля (надзора) в 

сфере образования за деятельностью образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА; СУБЪЕКТЫ И ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования, возможность формирования 

образовательных программ различных уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за 

исключением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, образовательные стандарты являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и формы 

обучения. 

http://base.garant.ru/5632903/
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3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в 

себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

4. Федеральными государственными образовательными 

стандартами устанавливаются сроки получения общего образования и 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования разрабатываются по уровням образования, федеральные 

государственные образовательные стандарты профессионального образования 

могут разрабатываться также по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки по соответствующим уровням профессионального образования. 

6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования. 

7. При формировании федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования учитываются положения 

соответствующих профессиональных стандартов. 

8. Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с 

указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки, порядок формирования этих 

перечней утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/70469758/#block_1000
http://base.garant.ru/70392898/#block_1001
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При утверждении 

новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, может устанавливаться соответствие указанных в этих 

перечнях отдельных профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

9. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

10. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные 

организации высшего образования, в отношении которых установлена 

категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский 

университет", а также федеральные государственные образовательные 

организации высшего образования, перечень которых утверждается указом 

Президента Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать 

самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего 

образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ высшего образования, включенные в такие 

образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/70429496/#block_1000
http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/193831/#block_1000
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ 

ПРИРОДА, ЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА. ВИДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

Образовательные программы 

1. Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание 

профессионального образования и профессионального обучения должно 

обеспечивать получение квалификации. 

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального 

образования, по профессиональному обучению реализуются основные 

образовательные программы, по дополнительному образованию - 

дополнительные образовательные программы. 

3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 
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б) образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

6. Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (за 

исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых 

на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

http://base.garant.ru/5632903/
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государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, разрабатывают 

соответствующие образовательные программы высшего образования на основе 

таких образовательных стандартов. 

9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 

учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

10. Примерные основные образовательные программы включаются по 

результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой. 

Информация, содержащаяся в реестре примерных основных образовательных 

программ, является общедоступной. 

11. Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, особенности разработки, проведения экспертизы и 

включения в такой реестр примерных основных профессиональных 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, и примерных основных профессиональных 

образовательных программ в области информационной безопасности, а также 

организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных 

основных образовательных программ, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

12. К экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с 

учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, 

http://base.garant.ru/70291362/2/#block_108157
http://base.garant.ru/70392898/#block_1001
http://base.garant.ru/70392898/#block_1001
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национальных и этнокультурных особенностей) привлекаются 

уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

13. Разработку примерных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в адъюнктуре обеспечивают федеральные органы исполнительной 

власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрены 

военная или иная приравненная к ней служба, служба в органах внутренних 

дел, служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, примерных программ ассистентуры-стажировки -

 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере культуры, примерных программ ординатуры - федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

14. Уполномоченными федеральными государственными органами в 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрабатываются и 

утверждаются примерные дополнительные профессиональные программы или 

типовые дополнительные профессиональные программы, в соответствии с 

которыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

разрабатываются соответствующие дополнительные профессиональные 

программы. 

15. Уполномоченными федеральными государственными органами в 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, разрабатываются и утверждаются примерные 

программы профессионального обучения или типовые программы 

профессионального обучения, в соответствии с которыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, разрабатываются 

соответствующие программы профессионального обучения. 

Общие требования к реализации образовательных программ 

http://base.garant.ru/178405/#block_2000
http://base.garant.ru/12188356/#block_1001
http://base.garant.ru/70192436/#block_1001
http://base.garant.ru/70192436/#block_1001
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1. Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

2. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

3. При реализации образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

4. Для определения структуры профессиональных образовательных 

программ и трудоемкости их освоения может применяться система зачетных 

единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя 

все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том 

числе аудиторную и самостоятельную работу), практику. 

5. Количество зачетных единиц по основной профессиональной 

образовательной программе по конкретным профессии, специальности или 

направлению подготовки устанавливается соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательным стандартом. 

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе 

устанавливается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6. Основные профессиональные образовательные программы 

предусматривают проведение практики обучающихся. 

7. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой, осуществляется организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, на основе договоров с организациями, 
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осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

8. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы, и ее виды утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

9. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

10. Федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный 

план и календарный учебный график организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по соответствующим образовательным программам различных уровня и (или) 

направленности или по соответствующему виду образования 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/70399594/#block_1000
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. ОБЩИЕ 

ТРЕБОВНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ. ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации — нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 

Разработан на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и является основой для 

разработки региональных (национально-региональных) учебных 

планов и учебных планов образовательных учреждений. 

В федеральном базисном учебном плане предложено годовое 

распределение часов, что дает возможность образовательным 

учреждениямперераспределять нагрузку в течение учебного года, 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Для образовательных учреждений с русским и родным (нерусским) 

языком обучения предложены примерные учебные планы с традиционным 

(недельным) распределением учебных часов. 

Компоненты базисного учебного плана: 

В федеральном базисном учебном плане устанавливается соотношение 

между федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) 

компонентом и компонентом образовательного учреждения: 

федеральный компонент — не менее 75 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ общего образования; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


128 
 

региональный (национально-региональный) компонент — не менее 10 

процентов; 

компонент образовательного учреждения — не менее 10 процентов. 

Дополнительным резервом увеличения регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

является увеличение продолжительности учебного года в установленных 

пределах. 

В федеральном компоненте федерального базисного учебного плана 

определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Соотношение распределения регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения по 

ступеням общего образования и учебным годам устанавливается субъектом 

Российской Федерации с учетом того, что на компонент образовательного 

учреждения отводится не менее 10 процентов. Часы регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения могут использоваться для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения 

новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых 

занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, 

библиотеках, музеях. 

В IX классе часы регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения рекомендуется 

отводить на организацию предпрофильной подготовки обучающихся. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II—IX 

классы), «Технологии» (V—IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы: в городских образовательных 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более 

человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим 

учебным предметам. 

Рекомендуется деление IX классов на группы при организации 

предпрофильной подготовки. 

Для составления учебного плана образовательного учреждения, класса, 

группы, обучающегося при профильном обучении на основе федерального 

базисного учебного плана следует: 

Включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом 

уровне (инвариантная часть федерального компонента). 

Включить в учебный план не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), которые 

определят направление специализации образования в данном профиле. 

В учебный план также могут быть включены другие учебные предметы 

на базовом или профильном уровне (из вариативной части федерального 

компонента). 

В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне 

совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то 

последний исключается из состава инвариантной части. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы федерального компонента (базовые обязательные + профильные + 

базовые по выбору), не должно превышать 2100 часов за два года обучения. 

Если после формирования федерального компонента остается резерв часов (в 

пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент образовательного 

учреждения. 

Включить в учебный план региональный (национально-региональный) 

компонент (в объеме 140 часов за два учебных года). 
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Составление учебного плана завершается формированием компонента 

образовательного учреждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных 

года). 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются для: преподавания учебных предметов, предлагаемых 

образовательным учреждением; проведения учебных практик и 

исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов 

и т. п. Их также можно использовать для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов 

федерального компонента. 

Рекомендуются примерные учебные планы для разных профилей 

обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего 

(полного) общего образования. 

При этом учитывается, что старшая ступень готовит выпускников не 

только к обучению в вузе, но и к обучению в системе начального и среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности. Это, 

в частности, определило увеличение числа рекомендуемых профилей 

технологического направления. 

Представленные варианты учебных планов отдельных профилей 

являются примерными и имеют рекомендательный характер. Их следует 

рассматривать как иллюстрацию возможного использования предложенного 

механизма формирования конкретного учебного плана и демонстрацию 

принципа его построения из учебных предметов трех типов: базовых, 

профильных и элективных. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы: в городских образовательных 

учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более 

человек. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%98%D0%9A%D0%A2&action=edit&redlink=1
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При наличии необходимых условий и средств для организации 

профильного обучения, в том числе изучения элективных учебных предметов, 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Общие требования к содержанию образования 

1. Содержание образования является одним из факторов экономического 

и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на: 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

развитие общества; 

укрепление и совершенствование правового государства. 

2. Содержание образования должно обеспечивать: 

адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

формирование духовно-нравственной личности; 

воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

3. Профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать 

получение обучающимся профессии и соответствующей квалификации. 

4. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой (образовательными программами), 

утверждаемой и реализуемой этим образовательным учреждением 
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самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается 

на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и 

должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами или устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7 

настоящего Закона образовательными стандартами. 

5.1. Уполномоченные федеральные государственные органы 

обеспечивают разработку на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов или федеральных государственных требований 

примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и 

направленности. 

5.2. Примерные основные образовательные программы с учетом их 

уровня и направленности могут включать в себя базисный учебный план и 

(или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

5.3. Примерные основные образовательные программы должны 

учитывать региональные, национальные и этнокультурные особенности. 

6. Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными 

целями и задачами может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на 

договорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных 

программ. 

7. В образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в порядке, предусмотренном 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об 
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обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение 

обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка 

обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по 

основам военной службы. 

8. Образовательное учреждение при реализации образовательных 

программ использует возможности учреждений культуры. 
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ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ И ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Итоговая аттестация 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации 

на территориях субъектов Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, при проведении 

государственной итоговой аттестации за пределами территории Российской 

Федерации. 

10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования создаются в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

указанным образовательным программам. 
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11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения 

информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 

"Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется: 

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, в том числе совместно с 

учредителями образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения, при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации; 
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3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при 

проведении государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

соответствующим образовательным программам. 

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также 

в иных формах. 

15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется 

право присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации и 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 

государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют: 

1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего или среднего общего образования на 

территориях субъектов Российской Федерации; 

2) учредители образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 
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государственную аккредитацию образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, загранучреждения Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, имеющие в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения, при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или 

среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации. 

16. К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателей или их объединений. 

17. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования. 
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УСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

01 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (далее – 

новый закон). До вступления в силу нового закона об образовании, у 

образовательных учреждений, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,  

был срок  восемь месяцев для изучения данного нормативно-правового 

документа и принятия необходимого комплекса организационных мер, 

направленных на обеспечение эффективного и грамотного  перехода на 

функционирование в соответствие с новым законом. 

Проверки образовательных учреждений Чеченской Республики, 

проведенные в сентябре 2013 г., а также вопросы, поступающие от 

руководителей и других работников образовательных учреждений в адрес 

Министерства образования и науки Чеченской Республики, свидетельствуют о 

том, что не проведена на должном уровне соответствующая работа по 

изучению нового закона и принятию необходимых организационных мер 

образовательными учреждениями в субъекте. 

У руководителей образовательных учреждений часто возникают такие 

вопросы: «Какие требования предъявляет новый закон к содержанию устава 

образовательной организации?», «Необходимо ли менять устав?», «Какие 

новые локальные нормативные акты должны появиться в образовательном 

учреждении?», «Меняется ли наименование образовательного учреждения в 

связи с заменой термина «образовательное учреждение» на термин 

«образовательная организация?» и др.  

В данной статье мы попытаемся ответить на вопросы, касающиеся 

главного локального нормативного акта любой образовательной организации – 
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устава. В новом законе есть несколько статей, которые содержат требования к 

содержанию устава. Основная статья нового закона, посвященная уставу 

образовательной организации это статья 25 «Устав образовательной 

организации». 

Согласно части 2 статьи 25 нового закона об образовании, в уставе 

образовательной организации должна содержаться наряду с информацией, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, следующая 

информация: 

1) тип образовательной организации; 

2) учредитель или учредители образовательной организации; 

3)виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности; 

4)структура и компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок их формирования и сроки полномочий. 

Часть  5 ст. 26,   часть 1 статьи 30 и часть 3 статьи 52 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" дополняют эти требования. 

Помимо информации, которую требует статья 25 нового закона, в уставе 

необходимо указывать также  следующую информацию: 

1)  порядок принятия органами управления образовательной 

организацией решений и выступления от имени образовательной организации" 

(часть 5 ст. 26);   

2)  порядок принятия локальных нормативных актов (часть 1 статьи 30); 

3)  права, обязанности и ответственность работников образовательных 

организаций, занимающих должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

(часть 3 статьи 52). 

Полагаем возможным требование части 3 статьи 52 нового закона 

изложить  в уставе следующим образом: «Правовой статус (права, обязанности 

и ответственность) вспомогательного (инженерно-технического, 
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административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», Трудовым кодексом Российской Федерации в 

Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в 

трудовых договорах с работниками».   

Новый закон в отличие  от утратившего силу Закона РФ «Об 

образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1, не предъявляет следующие 

требования к содержанию устава образовательной организации, а именно 

наличие следующей информации: 

-наличие основных характеристик организации образовательного 

процесса, в том числе: 

а) язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание; 

б) правила приема обучающихся, воспитанников; 

в) продолжительность обучения на каждом этапе обучения; 

г) порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников; 

д) система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения; 

е) режим занятий обучающихся, воспитанников; 

з) порядок регламентации и оформления отношений образовательного 

учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей); 

-открытие счетов в территориальном органе Федерального казначейства, 

финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) (за исключением негосударственных образовательных 

учреждений и автономных учреждений); 

-порядок комплектования работников образовательного учреждения и 

условия оплаты их труда; 

       -права и обязанности участников образовательного процесса (за 

исключением прав и обязанностей работников образовательных организаций 

занимающих должности, указанные в части 1 статьи 52 нового закона); 
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       - перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других 

актов), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

Таким образом, новый закон предъявляет гораздо меньше требований к 

содержанию устава образовательной организации, чем утративший силу Закон 

РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1. Сокращение требований к 

содержанию устава образовательной организации является  положительным 

моментом для руководителей образовательных организаций, поскольку, чем 

меньше содержание документа, тем меньше вероятность того, что текст его 

будет содержать в себе положения не соответствующие законодательству РФ в 

сфере образования. Образовательная организация, конечно, может по своему 

желанию включить в текст устава, например, положения регламентирующие 

правила приема обучающихся или порядок комплектования работников 

образовательной организации, но скорее всего включение данных положений в 

устав будет только во вред для образовательной организации, поскольку 

законодательство регулярно меняется и дополняется.  Согласно части 2 статьи 

30 нового закона, по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе, регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты. Исходя из этой нормы нового закона (часть 2 

статьи 30) основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности должны быть регламентированы не в уставе, а в других 

локальных нормативных актах образовательной организации. Руководителю 

образовательной организации выгодно регламентировать основные 

характеристики организации образовательного процесса в локальных 
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нормативных актах, поскольку в случае необходимости внесения изменений, 

например, в режим занятий обучающихся, не придется проходить сложную 

процедуру внесения изменений в устав образовательной организации, а 

достаточно будет внести изменения в соответствующий локальный 

нормативный акт.      

Новый закон об образовании не единственный нормативный акт, которым 

следует руководствоваться при составлении текста устава. Поскольку 

образовательная организация является некоммерческой организацией, то  

необходимо учитывать требования Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», предъявляемые к содержанию 

учредительных документов всех некоммерческих организаций, а также общие 

требования к учредительным документам юридических лиц, предъявляемые ГК 

РФ. 

Согласно части 3 статьи 14 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  в учредительных документах некоммерческой 

организации должны определяться наименование некоммерческой 

организации, содержащее указание на характер ее деятельности и 

организационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой 

организации, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности, 

сведения о филиалах и представительствах, права и обязанности членов, 

условия и порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из 

нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство), источники 

формирования имущества некоммерческой организации, порядок внесения 

изменений в учредительные документы некоммерческой организации, порядок 

использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации и 

иные положения, предусмотренные законодательством РФ. 

     С учетом положений нового закона, Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Гражданского кодекса 

РФ предлагаем следующий вариант  структуры устава образовательной 

организации: 
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1.  Общие положения 

2.  Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

3.   Финансовое обеспечение деятельности Учреждения и имущество 

      4. Организация деятельности и управление Учреждением 

      5. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

      6. Локальные нормативные акты Учреждения 

      7. Порядок внесения изменений, дополнений в Устав Учреждения 

      Отметим, что в соответствие с частью 5 статьи 108 нового закона, 

наименования  и уставы образовательных  учреждений подлежат приведению в 

соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  не позднее 1 января 2016 года, таким образом, у образовательных 

учреждений достаточно времени  для того, чтобы внимательно изучить 

нормативно-правовые требования к содержанию главного локального 

документа образовательного учреждения и  разработать юридически грамотный 

текст устава. 

        Руководителям образовательных учреждений необходимо запомнить 

часть 5 статьи 108 нового закона, так как не исключена возможность того, что 

контролирующие органы могут не знать о данной норме, и могут потребовать 

от образовательных учреждений привести свои уставы  в соответствии с новым 

законом в иные сроки.  Отметим, что никто не может сократить 

предусмотренный частью 5 статьи 108 нового закона срок для образовательных 

учреждений, в том числе и учредитель. Образовательная организация обладает 

автономией и самостоятельно решает, когда ей приводить содержание устава в 

соответствие с новым законом, главное, не позднее 1 января 2016 года. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Особенности трудового договора с работниками образования  

Для работников образовательного учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение, как установлено в п. 1 ст. 56 Закона РФ «Об 

образовании».  

Трудовые отношения работников системы образования (образовательных 

учреждений, органов управления образованием, предприятий) регулируются 

трудовым законодательством. Они возникают путем заключения трудового 

договора. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству.  

В основном трудовые договоры заключаются на неопределенный срок согласно 

ст. 58 ТК РФ. Срочные договоры заключаются лишь в трех случаях: 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок в силу двух причин: характера предстоящей работы, 

условий ее выполнения; 

по заявлению работника; 

в случаях, непосредственно предусмотренных законом. 

Закон РФ «Об образовании» в ст. 56 устанавливает дополнительные 

основания для прекращения трудового договора по инициативе администрации 

для педагогических работников образовательных учреждений.  

Работник может быть у в о л е н по ст. 56 Закона РФ «Об образовании» по 

следующим основаниям: 

повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 
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применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласия профсоюза. 

Важнейшей задачей администрации образовательных учреждений 

является исключение из педагогических отношений психического и 

физического насилия над обучающимися, поэтому закон дает право 

администрации уволить педагога за один случай использования насилия.  

Под психическим насилием понимается действие, направленное на 

запугивание, оскорбление, унижение человеческого достоинства, создание в 

коллективе атмосферы страха, незащищенности обучаемых перед педагогами.  

Порядок комплектования образовательного учреждения кадрами определяется 

уставом. Закон РФ «Об образовании» установил ограничения для занятия 

педагогической деятельностью. К этой деятельности не допускаются граждане 

в следующих случаях: 

если она запрещена приговором суда; 

если она запрещена по медицинским показаниям; 

если человек имел судимость за определенные преступления. 

Перечни медицинских показаний и составов преступлений 

устанавливаются законом.  

Ст. 54 Закона РФ «Об образовании» установила особенности оплаты 

труда работников образовательных учреждений. Они состоят в следующем: 

если на работника возлагаются другие обязанности помимо 

предусмотренных трудовым договором (контрактом), то они оплачиваются по 

дополнительному договору; 
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педагогическим работникам минимальные ставки заработной платы 

устанавливаются в размере, превышающем уровень средней заработной платы 

в России; 

размер средней ставки заработной платы и должностного оклада 

устанавливается для профессорско-преподавательского состава высшего 

профессионального образования — в два раза превышающим уровень средней 

заработной платы работников промышленности; 

размер средней заработной платы учителей и других педагогических 

работников устанавливается в размере средней заработной платы работников 

промышленности; 

для иных работников образовательных учреждений — в размере средней 

заработной платы аналогичных категорий работников промышленности. 

Особенности дисциплинарных отношений определяются особым 

положением педагога в педагогическом процессе, необходимостью 

поддержания его авторитета.  

Администрация не имеет права предавать гласности ход дисциплинарного 

расследования проступка педагога без согласия педагога.  

Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени — не более 36 ч в неделю. Они также не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого устанавливаются в уставе образовательного учреждения.  
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Гражданин становится работником, заключив трудовой договор, на все время 

его действия. Второй стороной трудового договора является работодатель в 

лице определенного предприятия, учреждения, организации. 

По общим правилам вступить в трудовое отношение может лицо, 

достигшее 16 лет. В случаях получения основного общего образования или 

оставления образовательного учреждения трудовой договор могут заключать 

лица, достигшие 15 лет. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) 

трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 14 лет, для 

выполнения в свободное, от учебы время легкого труда, не причиняющего 

вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

Работодатель - это физическое лицо (гражданин) либо юридическое лицо 

(организация), состоящее в трудовых отношениях с работником на основании 

заключенного трудового договора, иных актов и являющееся стороной 

указанного договора. 

Обеспечение прав работников и работодателей требует от них ответных 

действий. Взаимные обязанности сторон трудового отношения составляют 

важный принцип регулирования трудовых отношений. Статья 2 ТК РФ 

предусматривает обязанности сторон трудового договора соблюдать условия 

заключенного договора. 

Заключая трудовой договор, работодатель берет на себя обязательства 

обеспечить работника работой, обусловленной этим договором. Если работник 

предупредил работодателя об отсутствии работы, но работодатель по каким-

либо причинам работу не предоставил, то он должен оплатить работнику время 

простоя в размерах, установленных  ТК РФ. 
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Работодатель обязан обеспечить работнику условия труда, 

соответствующие требованиям охраны труда. 

Коллективными договорами либо локальными нормативными актами 

организации не могут устанавливаться сроки выплаты заработной платы, 

ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, 

например не может предусматриваться выплата работникам заработной платы 

один раз в месяц. 

Обязанности работника. 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

На работников отдельных категорий законами и иными нормативными 

правовыми актами возлагаются некоторые общие дополнительные 

обязательства, связанные со спецификой выполняемой ими работы. 
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ТРУДОВЫЕ СПОРЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ РАЗЕШЕНИЕ. 

 

При исполнении трудовых обязанностей работник имеет право защищать 

свои трудовые права, свободы и законные интересы, используя при этом все не 

запрещенные законом способы и процедуры. При этом Конституцией 

Российской Федерации (ст. 37) и трудовым законодательством признается 

право работника на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров с использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора между 

работником и работодателем установлен гл. 60 ТК РФ. А порядок разрешения 

коллективных трудовых споров предусмотрен гл. 61 ТК РФ и носит название 

«примирительные процедуры», при этом работники имеют право на забастовку. 

Право на забастовку предоставлено ст. 37 Конституции РФ и регламентируется 

ст. 409-415 ТК РФ. 

Трудовой спор — это разногласия между работодателем (или его 

представителями) и работником (работниками) по вопросам регулирования 

трудовых отношений, поступивших на разрешение специального 

юрисдикционного органа. 

Разногласие — это различная оценка ситуации взаимодействующими 

сторонами. 

Причиной трудового спора, как правило, являются трудовые 

правонарушения или в некоторых случаях добросовестное заблуждение по 

поводу наличия правонарушения. 

Классификация и виды трудовых споров 

Все трудовые споры можно классифицировать по различным основаниям. 
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Виды трудовых споров по спорящим субъектам: 

индивидуальные трудовые споры — когда они затрагивают интересы 

отдельных работников; 

коллективные трудовые споры — когда затронуты интересы всего 

трудового коллектива (например, невыполнение работодателем коллективного 

трудового договора) или его части (отдельного структурного подразделения). 

Виды трудовых споров по правоотношениям, из которых они возникают 

(вытекают из предмета трудового права): 

1. трудовые споры, возникающие вследствие правонарушения трудовых 

отношений (например, но невыплате зарплаты, о незаконном увольнении, 

задержке выдачи трудовой книжки и др.); 

2. трудовые споры, возникающие из правонарушения отношений, 

непосредственно связанных с трудовыми, т. е.: 

возникающие из-за нарушения отношений но организации и управлению 

трудом. Например, работодатель требует выполнения норм труда, не 

обеспеченных технологическим процессом, или требует, чтобы все 

производственные задания работники выполняли в темпе, превышающем 

обычную скорость исполнения заданий, или не отпускает работника с работы, 

пока он не выполнит производственное задание, и т. п., а работники в 

юрисдикционном порядке признают эти требования неправомерными; 

возникающие из-за нарушения отношений по трудоустройству у данного 

работодателя. Например, в судебном порядке может быть обжалован 

незаконный отказ в приеме на работу; 

возникающие из-за нарушения социально-партнерских отношений. 

Например, работодатель не исполняет коллективный договор и работник в 

судебном порядке требует исполнения его норм. Обычно такие нарушения 

приводят к коллективному трудовому спору, но свои интересы может 

защищать и каждый работник в отдельности; 

возникающие из-за нарушения отношений по участию работников (их 

представительных органов) в управлении организацией. Например, 
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работодатель принимает локальные нормативные акты без согласования с 

первичной профсоюзной организацией; 

возникающие из-за нарушения отношений по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации у данного 

работодателя. Например, работодатель требует от работника оплатить его 

обучение или устанавливает испытательный срок после успешного обучения; 

возникающие из-за нарушения отношений по материальной 

ответственности сторон трудового договора. Например, работодатель в 

нарушение трудового законодательства взыскивает с работника полный ущерб, 

превышающий его среднюю зарплату, своим распоряжением; 

возникающие из-за нарушения отношений по надзору и контролю. Так, 

работодатель и работник могут обжаловать незаконное применение мер 

административной ответственности за нарушение норм охраны труда, также 

стороны могут обжаловать акт о расследовании несчастного случая, если будут 

не согласны с его содержанием и выводами; 

возникающие из-за нарушения отношений по разрешению трудовых 

споров. Например, сторона, не согласная с решением комиссии по трудовым 

спорам, обжалует ее решение в суд, а также работодатель может в судебном 

порядке признать проведение забастовки незаконной; 

возникающие из-за нарушения отношений по обязательному 

социальному страхованию. Например, работодатель отказывается оплатить 

работнику двухдневный больничный, хотя по закону первые три дня 

оплачиваются за счет работодателя, и работник вынужден обратиться в КТС. 

Виды трудовых споров по характеру спора: 

споры о применении норм трудового законодательства. В том числе 

споры о заключении, изменении и выполнении коллективных договоров, 

соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение 

представительного органа работников); 

споры об установлении или изменении существующих условий труда. 

Виды трудовых споров по предмету спора: 
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споры о признании права, нарушаемого другой стороной трудового 

договора; 

споры о присуждении выплат и возмещения вреда. 

Виды трудовых споров по способу его разрешения: 

исковые споры; 

споры неискового характера. 

К спорам искового характера относятся разногласия, возникающие в 

связи с применением нормативных актов, договоров, соглашений о труде. В 

ходе их разрешения работник добивается восстановления или признания за ним 

конкретного права, т. е. предъявляет иск. Споры искового характера, как 

правило, индивидуальны. Индивидуальные трудовые споры искового характера 

рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, судами, вышестоящими 

органами, поэтому с точки зрения подведомственности выделяют три вида 

разбирательств. К спорам неискового характера относят разногласия, 

возникающие в связи с изменением действующих или установлением новых 

условий труда. Коллективные трудовые споры всегда имеют неисковой 

характер и поэтому разрешаются в особой процессуальной форме. 

Виды органов, способных разрешить трудовой спор 

Виды органов, которые могут разрешить разногласии между участниками 

отношении в сфере труда. 

Выбор юрисдикцнонного органа, способного разрешить конфликт между 

участниками отношений в сфере труда, во многом зависит от характера спора и 

его причин. Разрешить конфликт может вышестоящая организация (или 

министерство, если у предприятия ведомственная подчиненность), если 

вышестоящая организация полномочна изменять решения нижестоящей 

организации или давать обязательные к исполнению указания. Спор может 

быть разрешен КТС (комиссия по трудовым спорам), если разногласия 

касаются отношений в сфере труда и сторонами являются работник и 

работодатель. Судебные органы рассматривают все индивидуальные споры, так 

как ст. 46 Конституции РФ закрепляет право всех граждан на судебную защиту. 
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Также судом может быть установлена незаконность проводимой или 

объявленной забастовки. Коллективные споры рассматриваются в порядке 

примирительных процедур, юрисдикционным органом в которых выступает 

примирительная комиссия, посредник или трудовой арбитраж. Кроме того, 

органы надзора и контроля, имеющие право давать обязательные к исполнению 

предписания, также могут способствовать устранению причин, вызвавших 

конфликт, т. е., по сути дела, его завершить. 

Статья 382 ТК РФ называет органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров: комиссии по трудовым спорам и суд. Поэтому мы разделяем 

органы, рассматривающие трудовые споры, и органы, которые могут разрешить 

конфликт между участниками трудовых и непосредственно с ними связанных 

отношений. Путаница возникает из-за коллизии норм трудового 

законодательства. Так, например, согласно ст. 391 ТК непосредственно в судах 

рассматриваются индивидуальные споры о восстановлении на работе 

независимо от оснований прекращения трудового договора и по заявлению лиц, 

считающих, что они подверглись дискриминации. Тогда как ст. 373 ТК РФ 

практически позволяет рассматривать спор об увольнении в административном 

порядке. В частности, ч. 3 данной статьи говорит: «Государственная инспекция 

труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) 

рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным 

выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о 

восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула». 

До 2006 г. ст. 3 ТК РФ также закрепляла право лиц, считающих, что они 

подверглись дискриминации в сфере груда, обратиться с заявлением о 

восстановлении нарушенных прав в органы федеральной инспекции труда или 

в суд. 30 июня 2006 г. Федеральным законом № 90-ФЗ ст. 3 была изменена и в 

качестве инстанции, защищающей граждан от дискриминации в сфере труда, 

оставлен только суд. Но, конечно же, отдельные нормы трудового 

законодательства, определяющие надзорным органам несвойственные им 

функции по рассмотрению трудовых споров, не следует рассматривать как 
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обязывающие, так как полномочия и компетенция органов надзора 

определяются специальным законодательством. Поэтому органы надзора могут 

устранить конфликт только в ходе выполнения своих контрольных функций. 

Природа возникновения и развития трудового спора отражается в 

следующих стадиях: 

сначала возникает первопричина спора, это трудовое правонарушение 

или добросовестное заблуждение по поводу правонарушения; 

различная оценка сложившейся ситуации сторонами трудового договора, 

т. е. возникновение разногласий; 

попытка урегулировать возникшие разногласия самостоятельно путем 

переговоров или взаимных консультаций, которая не приносит результата. 

Закон требует обязательного рассмотрения конфликта (разногласий) между 

сторонами только в отдельных случаях (например, ст. 235 ТК РФ, 

предусматривающая возмещение работодателем ущерба личному имущества 

работника); 

направление заявления о сути разногласий с целью его разрешения в 

компетентный юрисдикционный орган. Именно на этой стадии и возникает 

трудовой спор; 

разрешение спора по существу, вынесение решения; 

возможно обжалование принятого решения (необязательная стадия); 

исполнение принятого решения. 

В трудовом споре законодатель определяет важный момент, что это 

неурегулированные разногласия (ст. 381 ТК РФ). Словарь русского языка 

содержит следующее определение: разногласия — отсутствие согласия 

вследствие несходства во мнениях, взглядах, интересах; противоречие, 

несогласованность (слов, мыслей). Таким образом, для устранения разногласий 

стороны конфликта могут провести взаимные переговоры, а если этим 

способом разногласия не устранены, то конфликт перерастает в трудовой спор, 

если одна из сторон, в установленном порядке, специально для разрешения 
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возникшего конфликта, обратится в специальное учреждение (орган), 

наделенное определенными полномочиями (юрисдикцией). 

Субъектами разногласий в индивидуальных спорах являются работник и 

работодатель, но следует учесть, что субъектом индивидуального спора может 

быть гражданин, изъявивший желание заключить трудовой договор с 

работодателем в случае отказа работодателя от заключения такого договора. 

Субъектом коллективных трудовых споров, противостоящим работодателю или 

его представителю, является трудовой коллектив или представители 

работников, заявляющие требования по поводу установления и изменения 

условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и 

выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников 

при принятии актов, содержащих нормы трудового права. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность — деятельность 

по обучению и воспитанию, осуществляемая физическим лицом, 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — трудовая педагогическая деятельность, 

сопровождающаяся приобретением доходов; рассматривается как 

предпринимательская деятельность и подлежит регистрации в соответствии с 

законодательством РФ  

Индивидуальная педагогическая деятельность, направленная на 

получение доходов, считается предпринимательской и подлежит 

государственной регистрации. 

Индивидуальный предприниматель может вести занятия как по 

основным, так и по дополнительным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Однако индивидуальная деятельность в сфере образования может быть 

связана и с продажей, например, литературы, канцтоваров и прочих предметов, 

необходимых для учебы. Кроме того, индивидуальный предприниматель 

вправе разрабатывать различные методики обучения. 

Взаимоотношения между педагогами - индивидуальными 

предпринимателями и потребителями образовательных услуг, так же как между 

образовательными организациями и потребителями, регулируются 

Федеральным законом "О защите прав потребителей". 

Для решения вопроса о необходимости лицензирования образовательной 

деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, имеет значение, 

выдается ли какой-либо документ об образовании. Для индивидуальной 

трудовой педагогической деятельности этот вопрос не имеет значения, 

http://official.academic.ru/8001/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://professional_education.academic.ru/1116/%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%92%D0%98%D0%94%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://professional_education.academic.ru/1116/%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%92%D0%98%D0%94%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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поскольку в соответствии с п. 2 ст. 48 Закона РФ «Об образовании» 

индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется.  

Это освобождение действует только в том случае, если деятельность 

осуществляется на индивидуальной основе, то есть, без привлечения 

педагогических работников. Таким образом, совершенно не важно, собираетесь 

вы выдавать «документы об образовании», или нет. Тем более, что по смыслу п. 

1 ст. 27 Закона РФ «Об образовании» документы об образовании могут 

выдавать только образовательные учреждения и в соответствии с лицензией. 

Поскольку деятельность ИП не лицензируется, и тем более не подлежит 

государственной аккредитации, документа об образовании (тем более 

государственного образца) индивидуальный предприниматель выдать не 

может.  

Вместе с тем, действующее законодательство не запрещает 

индивидуальному предпринимателю выдавать какие-либо документы, 

подтверждающие факт пользования его услугами, более того, о надлежащем 

исполнении сторонами договора об оказании платных образовательных услуг 

свидетельствует соответствующий акт. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЧ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Отношения в сфере образования 

1. Законодательство об образовании регулирует отношения в сфере 

образования, включающие: 

образовательные отношения, т.е. общественные отношения, возникающие 

в связи с реализацией права на образование и обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования при получении 

(предоставлении) образования различного уровня за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации или физических и (или) 

юридических лиц; 

иные отношения в сфере образования, в том числе возникающие в 

процессе государственного регулирования, управления, контроля и надзора 

исполнения законодательства об образовании, контроля (оценки) качества 

образования, а также осуществления финансового, научно-методического 

(методического), ресурсного, производственного и информационно-

технологического обеспечения образовательной деятельности, 

функционирования и развития системы образования. 

Участниками отношений в сфере образования являются органы 

государственной власти, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, лица, осуществляющие индивидуальную педагогическую 

деятельность, педагогические работники, обучающиеся, их родители (законные 

представители) и третьи лица. 

2. К образовательным отношениям относятся отношения, возникающие 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность (лицом, 

осуществляющим индивидуальную педагогическую деятельность), и 

обучающимся, по поводу получения (предоставления) образования, основные 

характеристики которого определяются образовательной программой, в 
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соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством об 

образовании и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, локальными нормативными 

актами, договором об образовании (обучении). 

В образовательных отношениях участвуют организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, педагогические работники, 

обучающиеся, а также в случаях, определенных законодательством Российской 

Федерации, родители (законные представители) обучающегося и третьи лица 

(далее - участники образовательных отношений). 

Правовое положение участников образовательных отношений 

определяется законодательством об образовании и иными актами, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

Образовательные отношения возникают, изменяются и прекращаются по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

3. Участники образовательных отношений в таких отношениях 

руководствуются положениями законодательства об образовании. Участники 

иных отношений в сфере образования (имущественных, административных, 

финансовых, земельных, трудовых, экологических) в таких отношениях 

руководствуются положениями соответствующего законодательства 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

4. В соответствии с законодательством об образовании регулирование 

образовательных отношений может осуществляться путем заключения, 

изменения, дополнения договоров между лицами, реализующими право на 

образование (их родителями (законными представителями)), организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, лицами, осуществляющими 

индивидуальную педагогическую деятельность, а также органами и 

организациями, по целевому направлению или за счет средств которых 

предоставляются образовательные услуги. 
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 Указанные договоры не могут содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий граждан по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия 

включены в договоры, то они не подлежат применению. 

В условиях действия рыночных экономических отношений все большую 

актуальность приобретает исследование воздействия соответствующих 

рыночных механизмов в сфере образования с целью выявления и при 

необходимости юридического оформления особенностей правовых 

последствий их действия. Прежде всего, это относится к имущественным 

отношениям в области образования, регулируемым гражданским 

законодательством. 

Имущественные отношения в образовании следует рассматривать, на наш 

взгляд, в двух плоскостях. Во-первых, это отношения, обуславливаемые самим 

участием образовательных организаций (учреждений), обучающихся, педагогов 

в имущественном обороте в связи с организацией, предоставлением, 

приобретением образования. Так, образовательное учреждение, будучи по 

своему правовому положению юридическим лицом, непосредственно участвует 

в соответствующих отношениях как субъект вещного права, участник 

гражданско-правовых сделок, субъект гражданско-правовой ответственности. 

Обучающиеся на платной (возмездной) основе (либо их законные 

представители) также являются субъектами гражданско-правовых, договорных 

отношений. 

Правовое регулирование, включая вопросы юридической защиты 

названных отношений, хотя и отличается известным своеобразием, что 

особенно проявлялось в прежних редакциях Закона РФ «Об образовании», тем 

не менее, по своей сути относится к отрасли гражданского права и в целом не 

подвергается сомнению. В качестве исключения может рассматриваться разве 

что институт предоставления образования на платной основе, проявляющийся 

на сегодняшний день повсеместно как платные образовательные услуги, 

юридически оформляемые гражданско-правовым договором. Именно 
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последнее обстоятельство до сих пор вызывает ожесточенные дискуссии среди 

ученых-юристов. 

Во-вторых, и это не является очевидным на первый взгляд, 

имущественный характер отношений в сфере образования проявляется именно 

в образовательных отношениях, не имеющих по своей природе 

имущественного  

содержания и регулируемых иными законодательными актами, а не 

гражданским законодательством. Под образовательными отношениями принято 

на сегодняшний день понимать такие, которые возникают между обучающимся 

(воспитанником), педагогическими работниками и образовательным 

учреждением (организацией) в процессе обучения и воспитания. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО. 

ПРАВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ. 

 

Образовательное учреждение как самостоятельное юридическое лицо  

С правовой точки зрения фундаментальной характеристикой 

образовательного учреждения (далее - ОУ) как объекта управления является 

организационно-правовая форма юридического лица. В подавляющем 

большинстве случаев - это государственное или муниципальное учреждение, 

созданное на базе имущества, находящегося соответственно в государственной 

или муниципальной собственности. Негосударственные образовательные 

учреждения могут создаваться в организационно-правовой форме частного 

учреждения или в формах других некоммерческих организаций, 

предусмотренных законодательством о некоммерческих организациях.  

Таким образом, управление ОУ - это, в первую очередь, управление 

самостоятельным юридическим лицом. Согласно п. 1 ст. 48 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее - 

ГК РФ) юридическое лицо - это организация, которая:  

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом; 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде; 

имеет самостоятельный баланс и (или) смету. 

В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может 

приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности 

через своих участников. П. 2 ст. 53 ГК РФ  

Пунктом 1 ст. 53 ГК РФ установлено, что юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 
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органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов 

юридического лица определяется законом и учредительными документами.  

От имени ОУ действует в первую очередь его руководитель - 

единоличный исполнительный орган, имеющий право принимать решения, 

которые по закону являются решениями всего учреждения. Помимо 

руководителя такие решения могут принимать другие органы управления: 

наблюдательный, управляющий и попечительский советы, родительский 

комитет и др.  

Главной характеристикой решений всех органов управления 

юридического лица, принятых в рамках компетенции, является то, что они 

считаются решениями самого юридического лица. Таким образом, 

обеспечиваетсяпреемственность управления - все решения, принятые 

предыдущим руководителем или другим органом управления, действительны 

как для нового руководителя или другого органа управления, так и для третьих 

лиц.  

Это обстоятельство может породить ряд сложностей в случае смены 

персонального состава органов управления. Нередко новый руководитель ОУ 

отказывается выполнять решения предыдущего руководителя, мотивируя это 

тем, что они приняты не им и он не несет за них ответственность. Такая точка 

зрения неправомерна.  

В то же время руководителю ОУ, принимающему решения, необходимо 

помнить, что согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона или 

учредительных документов юридического лица выступает от его имени, 

должно действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно. Более того, по требованию учредителей (участников) 

юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, оно 

обязано возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.  

Компетенция образовательного учреждения  
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Компетенция - это совокупность установленных нормативными 

правовыми актами прав и обязанностей организации (органа, должностного 

лица) и вопросов, решения по которым она уполномочена принимать. 

Элементами компетенции являются нормативно установленные предметы 

ведения (вопросы) и полномочия (права и обязанности).  

Основным ограничением в деятельности руководителя и других органов 

управления ОУ являются пределы правоспособности учреждения, разрешенные 

законом для данной организационно-правовой формы юридического лица и 

прописанные в его уставе.  

Согласно п. 1 ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские 

права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. Все действия, выходящие за пределы правоспособности, 

недопустимы и считаются внеуставными (от лат. ultravires - за пределами 

силы), а совершенные путем таких действий сделки признаются 

недействительными. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на 

основании специального разрешения (лицензии).  

Таким образом, ключевым моментом, определяющим компетенцию 

органов управления ОУ, является указание необходимого и достаточного 

перечня целей (видов деятельности) учреждения и их фиксация в уставе.  

Порядок утверждения уставов государственных или муниципальных 

образовательных учреждений определяется в соответствии с их 

подведомственностью органам исполнительной власти или местного 

самоуправления. На практике, как правило, полномочие по утверждению устава 

закрепляется за органом управления образованием, выполняющим функции 

учредителя, или местной администрацией. Компетенция ОУ 

устанавливается федеральными законами и изданными на их основе 

федеральными нормативными актами, а также учредительными документами 

учреждения.  
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К общим федеральным законам, определяющим компетенцию ОУ, 

относятся:  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

С юридической точки зрения компетенция образовательного учреждения 

- это совокупность А вопросов, для решения которых ему предоставлены 

полномочия нормативными правовыми актами и уставом.  

Имущество образовательных организаций 

1. Образовательные организации должны иметь в собственности или на 

ином законном основании имущество, необходимое для осуществления 

образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставами 

образовательных организаций деятельности. 

2. Государственные и муниципальные образовательные организации, 

закрепленные за ними на праве оперативного управления или находящиеся в их 

самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, сооружения) 

учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые 

помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, 

социального, культурного назначения, общежития, а также клинические базы, 

находящиеся в оперативном управлении образовательных организаций или 

принадлежащие им на ином праве, приватизации не подлежат. 

3. При ликвидации образовательной организации ее имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования в соответствии с уставом образовательной организации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ. 

 

В настоящее время употребление словосочетания «образовательные 

услуги» стало привычным и обыденным как в письменной, так и в устной речи, 

как для лиц, предоставляющих эти услуги, так и для лиц, их потребляющих. Но 

всегда ли правильно мы трактуем это понятие? Не вдаваясь в подробности и не 

выделяя каких-либо юридических тонкостей, можно сказать, что 

образовательные услуги – это услуги, предоставляемые в сфере (системе) 

образования. Такого определения образовательных услуг вполне достаточно, но 

только до тех пор, пока не возникает реальной потребности в приобретении 

этих самых услуг. Именно здесь и появляется желание узнать все нюансы и 

подробности. Попробуем определить, что же именно включает в себя понятие 

«образовательные услуги». 

Ни в Законе РФ «Об образовании», ни в других нормативных правовых 

актах, регулирующих образовательную деятельность, официального 

определения образовательных услуг не содержится. Общее понятие услуг 

закреплено в Налоговом кодексе РФ. Услугами признается деятельность, 

результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 

потребляются в процессе осуществления этой деятельности.Это означает, что 

при оказании услуг, как правило, не создается объектов материального мира, на 

которые могли бы распространяться права собственности. Услуги, 

преимущественно, не имеют овеществленной формы (проще говоря, их нельзя 

потрогать, примерить, т.е. их нельзя осязать как конкретную вещь), а содержат 

полезный эффект в самих себе. Итогом услуг являются нематериальные блага 

(например, определенное состояние лица, достигнутое в результате лечения; 

полученная необходимая информация; приобретенный уровень образования и 

проче.). Исключение составляют услуги по изготовлению овеществленных 
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предметов по индивидуальным заказам (например, услуги фотографий, а также 

другие услуги, результат которых хранится на материальных носителях – 

магнитных лентах, дисках, бумаге и др.). 

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином установленных государством 

образовательных уровней. Соотношение понятий услуги и образование 

позволяет нам определить, что образовательные услуги – это услуги, 

предоставляемые в процессе осуществления образовательной деятельности, 

результатом которой является достижение гражданами определенного уровня 

воспитания и обучения. Казалось бы, такое определение является вполне 

понятным и можно дальше продолжить разговор об образовательных услугах. 

Но не все так просто. В чем же, собственно, заключается проблема? 

Смысл проблемы состоит в применении гражданско-правовых норм к 

сфере образования. С точки зрения гражданского законодательства услуги, как 

правило, имеют возмездный характер. Это означает, что исполнение услуг 

реализуется за соответствующую плату. Отношения между исполнителем и 

потребителем услуг регулируются соответствующим договором. 

Осуществление образовательного процесса государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями в пределах основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов не 

является платным и не регулируется договорными отношениями об оказании 

образовательных услуг. Следовательно, в данном случае реализацию процесса 

обучения и воспитания нельзя абсолютно отождествлять с оказанием 

образовательных услуг. 

В нормативных правовых актах, регулирующих образовательную 

деятельность, можно довольно часто встретить словосочетание 

«образовательные услуги», которое в некоторых случаях дополняется словом 

«платные» (иногда словом «дополнительные»). Данное дополнение 

употребляется именно с целью разграничить характер образовательной 
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деятельности осуществляемой на платной и бесплатной основе. Зачем же 

употреблять слово «платные», если сама услуга носит преимущественно 

возмездный характер? На сей раз, очевидно с тем, чтобы отграничить характер 

уже самой услуги – на платный и бесплатный. Когда речь заходит о бюджетных 

образовательных учреждениях, то, как правило, употребляется понятие 

«платные (платные дополнительные) образовательные услуги». Однако при 

регламентации деятельности негосударственных образовательных учреждений 

выражение «платные образовательные услуги» практически не используется, 

так как все услуги в данных организациях предоставляются за плату. Отсюда 

следует вопрос, как же тогда быть с разграничением на платные и бесплатные 

образовательные услуги, да и вообще, что же, наконец, следует понимать под 

образовательными услугами? 

О том, насколько допустимо применительно к образовательной сфере (в 

частности, к бесплатному образованию) употреблять понятие «образовательные 

услуги», ведется немало дискуссий. В рамках данного пособия неуместно 

вдаваться в полемику и выяснять суть данной проблемы. В дальнейшем 

изложении под образовательными услугами будет подразумеваться 

деятельность образовательных организаций, направленная на достижение 

гражданами определенного уровня воспитания и обучения (независимо от того, 

является ли эта деятельность платной или нет). 

Все услуги, которые оказываются в системе образования, 

систематизированы и легально закреплены в Общероссийском классификаторе 

услуг населению (ОКУН) по соответствующим параметрам. Классификация 

услуг включает деление на группы, затем на подгруппы, которые в свою 

очередь подразделяются на виды в соответствии с целевым функциональным 

назначением. Основываясь на данных ОКУН, можно говорить о следующих 

видах услуг в системе образования: 

• услуги в системе дошкольного воспитания; 

• услуги в системе среднего образования; 

• услуги в системе высшего образования; 
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• услуги в системе технической подготовки кадров (в том числе – 

профессиональная реабилитация кадров); 

• обучение населения на курсах (в том числе – обучение на курсах 

иностранных языков; на курсах по вождению автомобилей; на других курсах и 

в кружках); 

• прочие услуги в системе образования (например, репетиторство). 

Практическая реализация каждого из перечисленных видов 

образовательных услуг осуществляется образовательными учреждениями 

(физическими лицами, занимающимися индивидуальной трудовой 

педагогической деятельностью) в соответствии с их статусом и целевой 

направленностью образовательной деятельности. Так, например, услуги в 

системе дошкольного воспитания предоставляются дошкольными 

образовательными учреждениями, а услуги в системе высшего образования 

оказываются высшими учебными заведениями. 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», иными нормативно-

правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность, 

образовательные услуги могут быть как основными, так и дополнительными. К 

основным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по 

основным образовательным программам. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ определяется государственными 

образовательными стандартами, которые устанавливают федеральные 

(центральные) органы государственной власти и управления в рамках их 

компетенции. Дополнительными образовательными услугами, соответственно, 

считаются услуги, осуществляемые по дополнительным образовательным 

программам. К дополнительным образовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности, реализуемые: 

• в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования за пределами определяющих их статус 

основных образовательных программ; 
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• в образовательных учреждениях дополнительного образования (в 

учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах 

профессиональной ориентации, музыкальных и художественных школах, 

школах искусств, домах детского творчества, на станциях юных техников, 

станциях юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих 

соответствующие лицензии); 

• посредством индивидуальной трудовой педагогической деятельности. 

Необходимо заметить, что государственные образовательные стандарты 

могут устанавливаться и по отдельным дополнительным образовательным 

программам. 

Все образовательные услуги также могут быть разделены на два 

основных вида: платные и бесплатные . В соответствии со смысловой 

направленностью понятия «бесплатное образование» и «бесплатные 

образовательные услуги» далее будут отождествлять, равно как и понятия 

«платное образование» и «платные образовательные услуги». 

Под бесплатными образовательными услугами понимаются услуги, 

оказываемые государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями в пределах основных образовательных программ, 

финансируемых за счет бюджетных средств, и государственных 

образовательных стандартов. Из данного определения необходимо выделить 

три существенных признака. Во-первых , бесплатные образовательные услуги 

оказываются государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями. Во-вторых , бесплатные образовательные услуги реализуются 

только по основным образовательным программам, финансируемым из 

бюджета соответствующего уровня (федерального, регионального, 

муниципального). В-третьих , реализация бесплатных образовательных услуг 

осуществляется исключительно в пределах государственных образовательных 

стандартов. Предоставление бесплатных образовательных услуг не 

регулируется договорными отношениями между потребляющими эти услуги, и 

соответствующими образовательными учреждениями. К правоотношениям, 
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возникающим в связи с оказанием бесплатных образовательных услуг, нормы 

гражданского законодательства (в том числе Закона РФ «О защите прав 

потребителей») не применяются. Данные правоотношения регулируются 

законодательством РФ (в широком смысле) об образовании. 

 

Платными образовательными услугами принято считать услуги, 

оказываемые образовательными учреждениями всех видов, а также лицами, 

занимающимися индивидуальной трудовой педагогической деятельность, за 

соответствующую плату. Следует отметить, что настоящее определение 

является общим и не содержит указания на конкретные условия и порядок 

осуществления платной образовательной деятельности. В связи с этим 

необходимо внести некоторые уточнения. Во-первых, государственные и 

муниципальные образовательные учреждения имеют право оказывать платные 

образовательные услуги: не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами; за счет внебюджетных средств (например, средств сторонних 

организаций, спонсоров или частных лиц, в т. ч. родителей воспитанников и 

обучающихся). Фактически это означает, что государственные и 

муниципальные образовательные учреждения вправе оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги. Во-вторых, негосударственные 

образовательные организации вправе осуществлять платную образовательную 

деятельность, как в рамках государственных образовательных стандартов, так и 

за их пределами, т.е. предоставлять за плату и основные и дополнительные 

образовательные услуги. Настоящее правило распространяется также на лиц, 

занимающихся индивидуальной образовательной деятельностью. В третьих, 

перечень платных образовательных услуг (как основных, так и 

дополнительных) должен быть в обязательном порядке закреплен в уставах 

(положениях) образовательных учреждений и организаций. Иные аспекты, 

касающиеся предоставления образовательных услуг, будут рассмотрены нами в 

соответствующих разделах настоящего пособия. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В гражданско-правовом отношении речь идет финансово-экономическом 

обеспечении предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, не 

связанной непосредственно с осуществлением образовательным учреждением 

образовательного процесса. Вся эта деятельность, во-первых, связана с 

оказанием образовательным учреждением предусмотренных законодательством 

услуг, работ и иной деятельности определенного вида, плата за которые 

образуют фонд внебюджетных средств учреждения, и, во-вторых, не может 

противоречить уставным целям образовательного учреждения и, прежде всего, 

целям его образовательной деятельности.  В соответствии со ст.47 Закона РФ 

«Об образовании», к числу предпринимательской относятся следующие виды 

деятельности образовательного учреждения: 

- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Особое место в предпринимательстве образовательного учреждения 

занимает деятельность по оказанию платных образовательных услуг. 

Полная характеристика гражданско-правовой составляющей финансово-

экономического статуса образовательного учреждения в настоящем пособии 

нецелесообразна, (с ней можно ознакомиться самостоятельно, обратившись к 

соответствующим нормативно-правовым актам и литературе). Поэтому в 
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данном случае будет достаточным ограничиться тем замечанием, что в 

настоящее время проблема «образовательного предпринимательства» 

приобретает исключительно острый характер в силу происходящих процессов 

реформирования образовательной системы, носящих преимущественно 

финансово-экономический, а не собственно образовательный, характер, что в 

значительной мере негативно сказывается на качестве образования. С этим 

обстоятельством связана и проблема своего рода «раздвоения» правовой 

ответственности образовательного учреждения: с одной стороны, речь идет об 

ответственности за обеспечение надлежащего (соответствующего 

государственным образовательным стандартам и соответствующим 

образовательным программам) качества образования и, с другой, – за 

надлежащее исполнение норм различных отраслей законодательства 

(бюджетного, гражданского, налогового, административного, образовательного 

и др.) 

Возникновение образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности 

индивидуальным предпринимателем - договор об образовании. 

2. В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании. 

3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

настоящего Федерального закона изданию распорядительного акта о приеме 

лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
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деятельность, предшествует заключение договора о целевом приеме и договора 

о целевом обучении. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 

приеме лица на обучение или в договоре об образовании, заключенном с 

индивидуальным предпринимателем. 

Договор об образовании 

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 

в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения обучающихся. 

6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона 

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ВОЗМЕЗДНОМУ 

ОКАЗАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" 

Документом в правовое поле вводится понятие "недостаток платных 

образовательных услуг", определяемый как несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами или их частью. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

Определено, что договор о предоставлении платных образовательных 

услуг заключается в простой письменной форме и должен содержать, в 

частности, следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование исполнителя - 

юридического лица; ФИО исполнителя - индивидуального предпринимателя; 
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- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или ФИО заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень или направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора. 

Установлено, что по инициативе исполнителя договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Определено также, что исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

С момента вступления в силу данного постановления, утрачивает силу 

постановление Правительства РФ от 05.07.2001 N 505, которым ранее был 

регламентирован порядок оказания платных образовательных услуг. 
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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Существует такое понятие как "недостаток платных образовательных 

услуг", которое определяется как несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами или их частью. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

Определено, что договор о предоставлении платных образовательных 

услуг заключается в простой письменной форме и должен содержать, в 

частности, следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование исполнителя - 

юридического лица; ФИО исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 
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- наименование или ФИО заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень или направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора. 

Установлено, что по инициативе исполнителя договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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Определено также, что исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

С момента вступления в силу данного постановления, утрачивает силу 

постановление Правительства РФ от 05.07.2001 N 505, которым ранее был 

регламентирован порядок оказания платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги – реальность сегодняшнего дня и 

существенное подспорье для образовательных учреждений в условиях 

дефицита бюджетного финансирования. Одним из важных этапов процесса 

организации платной услуги является заключение договора между 

образовательным учреждением и заказчиком. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО И ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Существование такого правового института как интеллектуальная 

собственность в нашей стране закреплено, в первую очередь, в Конституции 

РФ, в статье 44, в которой говорится, что "каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется 

законом". 

Статья 138 Гражданского кодекса РФ раскрывает содержание понятия 

интеллектуальная собственность. В соответствии с данной статьей, 

интеллектуальной собственностью являются "исключительное право 

(интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания и т.п.)". 

Таким образом, интеллектуальная собственность распространяется на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. Обладателями интеллектуальной собственности могут 

выступать гражданин или юридическое лицо. Основной характеристикой 

интеллектуальной собственности является то, что только обладатель 

интеллектуальной собственности, и в первую очередь автор, располагает 

исключительными правами на ее использование, а также то, что никакое иное 

лицо не может каким-либо способом использовать интеллектуальную 

собственность без его разрешения. 

В соответствии с современными представлениями интеллектуальная 

собственность включает в себя в основном две крупные категории результатов 

творческой деятельности - объекты авторского и смежных прав, а также 

объекты промышленной собственности (например, изобретения, средства 
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индивидуализации, коммерческая информация). В свою очередь к авторскому 

праву отнесены права на литературные, художественные и научные 

произведения. 

Под произведениями, созданными в рамках учебного процесса, здесь 

понимаются учебные работы, созданные студентами, слушателями, 

проходящими обучение в рамках образовательной программы в одном из 

образовательных учреждений. 

Вопрос о правовой охране данного вида произведений не нашел 

специального отражения в законодательстве, поэтому можно сделать вывод, 

что на такие произведения распространяются общие требования 

законодательства об авторском праве. 

Однако таков лишь общий подход к такого рода произведениям. 

Основной спорный момент, возникающий в отношении учебных работ, 

связан с возможностью признания за ними правового статуса произведения, 

точнее, степени творческого вклада обучающегося в создание учебной работы. 

Как правило, учебные работы создаются с целью проверки овладения 

обучающимся теми навыками, которые стремилась привить ему 

образовательная программа, и при создании учебной работы от него, в первую 

очередь, требуется доказать успешность овладения этими навыками. Кроме 

того, учебная работа создается под контролем специального руководителя, что 

создает дополнительные затруднения в определении принадлежности общего 

замысла учебной работы. 

Таким образом, если учебная работа является результатом 

самостоятельных творческих усилий обучающегося (содержание учебной 

работы является новым аспектом рассмотрения существующей в науке 

проблемы, углубляет существующие исследования на эту тему, либо иным 

образом позволяет оценить ее творческий характер), то в отношении нее 

действуют все положения законодательства об авторском праве. Порой 

определить творческий характер учебной работы можно только путем 
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проведения экспертизы силами специалистов в той области, в которой была 

создана данная учебная работа. 

Попытки правоприменительной практики использовать в отношении 

учебных работ положений закона, касающихся служебных работ, в данном 

случае представляются безосновательными, поскольку не соблюдается принцип 

предварительной оплаченности этих работ, как это имеет место в отношении 

служебных произведений. 
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Государство рассматривает гражданское воспитание учащихся 

образовательных учреждений всех форм собственности, ориентированное на 

осознание учащимися себя гражданами, воспитание у них чести и достоинства 

и необходимости уважать его у других, в качестве одного из приоритетных 

направлений учебно-воспитательной работы. Формирование у учащихся чести 

и достоинства гражданина, воспитание навыков гражданского поведения 

закрепляется в положениях и уставах образовательных учреждений, 

нормативных правовых актах об управлении образованием, соответствующих 

учебных программах, и является приоритетным направлением в деятельности 

образовательных учреждений. Уровень гражданского воспитания учащихся, 

соответствующая подготовка педагогов учитываются при аттестации и 

проверках образовательных учреждений всех форм собственности. 

Органы управления образованием и государственного контроля за 

качеством образования должны всемерно содействовать развитию всех форм 

гражданского воспитания, включающего формирование у учащихся чести и 

достоинства и недопущение в образовательных учреждениях проявлений 

насилия, жестокости, грубости, иных методов, унижающих человеческое 

достоинство учащихся и их семей, педагогов, других работников. 

Государство обеспечивает создание механизма правовой защиты учащихся, 

педагогов и других работников от обращения, унижающего человеческое 

достоинство, а также от клеветы, оскорблений и иных посягательств на честь и 

достоинство. Для этого предусматривается возможность инициативного 

вмешательства в конфликты учащихся и педагогов, других работников 

образовательных учреждений органов управления образованием, опеки и 

попечительства, Уполномоченного по правам человека, органов прокуратуры. 

Поддерживается правозащитная деятельность молодежных и детских 

общественных объединений. Рассмотрение конфликтов без заслушивания 
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мнения их участников не допускается. 

Органы управления образованием обеспечивают консультативную и 

методическую помощь образовательным учреждениям всех форм 

собственности в гражданском воспитании учащихся, в том числе в 

формировании у них чести и достоинства, уважения этих качеств в других 

людях. Образовательные учреждения всех форм собственности уведомляются 

об этой функции органов управления образованием. 

Консультативную помощь образовательным учреждениям и органам 

управления образованием по правовым вопросам защиты чести и достоинства 

учащихся, их семей, педагогов, иных работников образовательных учреждений 

обязаны оказывать органы прокуратуры по месту нахождения образовательных 

учреждении. 
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

 

Государственная политика социальной защиты детства осуществляется в 

соответствии со стандартами, установленными законодательством РФ: 

 гарантированное общедоступное бесплатное начальное, основное и 

среднее (полное) общее образование, а на конкурсной основе — среднее и 

высшее профессиональное образование и воспитание в 

общеобразовательных учреждениях; 

 бесплатное медицинское обслуживание детей, обеспечение их 

питанием в соответствии с минимальными нормами питания; 

 гарантированное обеспечение детям по достижении ими возраста 15 

лет права на профессиональную ориентацию, выбор сферы деятельности, 

трудоустройство, охрану и оплату труда; 

 социальное обслуживание и социальная защита детей, в том числе 

гарантированная материальная поддержка путем выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей; 

 социальная адаптация и социальная реабилитация детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 право на жилище в соответствии с законодательством РФ; 

 организация оздоровления и отдыха детей, в том числе детей, 

проживающих в экстремальных условиях, а также 

 на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении; 

 организация квалифицированной юридической помощи. 

Социальная защита детей предусматривает два уровня: первый — в 

повседневной обстановке, в обычной жизненной ситуации; второй — в 

чрезвычайной, нестандартной ситуации. 

Специальная система социальной защиты детей в сфере образования 

реализуется в общеобразовательной школе. Ее субъектами выступают 
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социальные педагоги и социальные психологи, которые есть сегодня в штате 

большинства школ. Однако проблемы, с которыми сталкиваются эти 

специалисты, требуют особого внимания. Во-первых, надо проводить различие 

между образованием и воспитанием (это процессы очень тесно связанные, но 

все же не тождественные), каждый из них имеет свою отличающуюся от другой 

цель и свой комплекс задач. Во-вторых, статус этих профессиональных 

работников в системе образования является скорее низким. 

В советский период процесс воспитания обеспечивался педагогическим 

коллективом при самой большой поддержке детских общественных 

организаций. Сегодня эти организации либо разрушены совершенно, либо 

сведены на нет. Учителя-предметники зачастую считают себя свободными от 

воспитательных функций. Классные руководители имеют слишком много 

обязанностей, в то время как ученики из педагогически запущенных и 

проблемных семей нуждаются в серьезном повышенном внимании. Любой 

специалист, который начинает деятельность в этой сфере, должен обладать 

специальными профессиональными знаниями соответствующего профиля, 

иметь не только обязанности, но и права, возможности воздействовать на 

ситуацию, должен работать в тесной связи с другими субъектами социальной 

работы (органами социальной защиты, центрами и консультационными 

пунктами, административными и общественными организациями и др.). 

Сегодня общество как никогда нуждается в такой благоприятной среде. 

Формирование такой среды является одной из важнейших задач социальной 

работы. 

В настоящее время эта задача реализуется в клубной работе, в системе 

дополнительного и развивающего образования, в развитии кружков и 

общественных объединений по интересам. 

При внимании к детским проблемам социализация школьников проходит 

в более благоприятных условиях, развивается средовая основа социальной 

защиты детства в тесной связи с семьями. 
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Социальная защита студентов включает в себя организацию деятельности 

по социальному сопровождению трех основных социальных категорий 

студентов: 

1. Студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа. 

2. Студентов из малоимущих семей (согласно представленных 

справок комитета социальной защиты населения). 

3. Студентов, имеющих инвалидность по состоянию здоровья. 

Цель социально-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса: организация социальной защиты и оказание 

помощи студентам, имеющим трудности в социально-бытовых вопросах для 

формирования обстановки психологического комфорта и создания условий для 

развития личности студента в образовательном пространстве. 

Основные направления социально-педагогической деятельности: 

- организационная - координация действий или средств, которые способствуют 

выходу студента из трудной жизненной ситуации; поддерживание социальных 

связей для использования возможностей различных организаций; приобщение 

и включение студента в решение своих социальных проблем; 

- защитно-охранная – защита прав студента в уже сложившейся трудной 

жизненной ситуации; решение проблем, связанных с адаптацией в новом 

учебном коллективе; прием и сохранность документов студентов из числа 

детей-сирот.; 

- профилактическая – профилактика и предупреждение проблемной 

жизненной ситуации; совместное решение и преодоление трудностей, проблем 

социальной жизни студента; правовое, психологическое, педагогическое 

просвещение родителей, студентов. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 

 Впервые в новом законе об образовании прописан правовой статус 

педагогических работников. Законодательно признается их особый статус в 

обществе, и создаются условия для осуществления ими профессиональной 

деятельности. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

Правовой статус педагогического работника – это совокупность прав и 

свобод (в том числе академических), трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно закону об образовании «педагогический работник —  это 

физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности». Следовательно, это учитель, воспитатель, 

педагог дополнительного образования, преподаватель, педагог-организатор, 

учитель-логопед, педагог-психолог и т.д. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Как видим, наряду с 

известными требованиями для педработника должны быть установлены 

профстандарты, которым он тоже должен соответствовать. 

Для педагогогических работников (далее — педработники) сохранены 

имеющиеся у них в настоящее время права и свободы, в том числе свобода 
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преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; свобода выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания; на выбор учебников, учебных 

пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания; на осуществление 

научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, право доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; на участие в управлении 

образовательной организацией; на объединение в общественные 

профессиональные организации, на защиту профессиональной чести и 

достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников и др. 

Подчеркнуто, что академические права и свободы должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод  других участников 

образовательных отношений. 

Сохраняются и имеющиеся трудовые права и соцгарантии, в т.ч. такие 

как право на сокращенную рабочую неделю, на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, на длительный отпуск сроком до одного 

года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на предоставление 

педагогическим работникам  вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, а также иные трудовые права, меры 

социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
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Сохранены льготы и для сельских педработников. Педработники, 

проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

За субъектами Российской Федерации  законодательно закреплено право 

устанавливать дополнительные меры государственной поддержки 

 выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования,  привлекаемых к 

педагогической деятельности (молодым специалистам). 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, — методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Соотношения частей работы (учебной и другой) определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Режим рабочего времени и отдыха определяется трудовым договором, 

локальными нормативными актами, графиками работы и расписанием занятий. 

Законодательно закреплены и трудовые права педработников, 

привлекаемых для проведения ЕГЭ. За работу по подготовке и проведению 

ЕГЭ  им выплачивается денежная компенсация, размер и порядок выплаты 

которой устанавливаются субъектом Российской Федерации. 

Теперь педработники  имеют право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности (повышение 
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квалификации)  за счет средств  работодателя значительно чаще — раз в три 

года, а не раз в 5 лет, как было раньше. 

Педработник, обладая определенными правами,  несет и определенные 

обязанности, в т.ч. он должен   осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне,  обеспечивать в полном объеме реализацию рабочей 

программы,  развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни, формировать культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

При этом он обязан применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания;  учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействуя при необходимости с медицинскими организациями; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательных отношений. 

Педработник также обязан систематически повышать свой 

профессиональный уровень; проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, медосмотры (при поступлении на работу, 

периодические, внеочередные), обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда, соблюдать устав, правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные акты образовательной организации. 

Педработнику запрещается: 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся 

образовательной организации, в которой он работает, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника; 

использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
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убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педработниками своих 

должностных обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

Педработники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

установленных законодательством РФ. 

К сведению. Согласно закону об образовании в оклады (должностные 

оклады) педагогических работников включается размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) 

КВАЛИФИКАЦИИ, ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ 

(АПОСТИЛЬ) 

 

При использовании за рубежом документа об образовании и (или) о 

квалификации, об ученой степени и ученом звании, выданного российскими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

выданного в РСФСР и Российской Федерации документа государственного 

образца об образовании, об ученой степени и ученом звании предварительно 

требуется его подтверждение путем проставления штампа апостиль (apostille). 

Апостиль (apostille) – это международная стандартизированная форма 

заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории 

стран, признающих такую форму легализации. 

Апостиль проставляется только на оригиналы выданных в Российской 

Федерации или РСФСР документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученой степени и ученом звании, образцы которых были утверждены на 

момент их выдачи федеральным органом исполнительной власти в 

установленном порядке. Апостиль свидетельствует о подлинности подписи и 

наличия у лица, подписавшего документ, представленный к подтверждению, 

права его подписи, определение подлинности печати, которой скреплен 

документ, установление факта выдачи документа лицу, указанному в нем в 

качестве его обладателя. 

Необходимость в апостиле возникает при выезде российских и 

иностранных граждан, получивших образование в Российской Федерации, за 

рубеж и предоставлении полученных документов для дальнейшей учебы или 

работы в странах, присоединившихся к Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 

года. 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 106) подтверждение документов об 

http://www.minobr74.ru/ru/kontrol-i-nadzor/podtverzhdenie-dokumentov-gos-obraztsa-ob-obr-uchen-step-i-uchenzvaniyakh-apostil
http://www.minobr74.ru/ru/kontrol-i-nadzor/podtverzhdenie-dokumentov-gos-obraztsa-ob-obr-uchen-step-i-uchenzvaniyakh-apostil
http://www.minobr74.ru/ru/kontrol-i-nadzor/podtverzhdenie-dokumentov-gos-obraztsa-ob-obr-uchen-step-i-uchenzvaniyakh-apostil
http://www.minobr74.ru/ru/kontrol-i-nadzor/podtverzhdenie-dokumentov-gos-obraztsa-ob-obr-uchen-step-i-uchenzvaniyakh-apostil
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образовании и (или) о квалификации путем проставления на них апостиля 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации независимо от места жительства заявителя и места нахождения 

организации, выдавшей документ об образовании и (или) о квалификации, об 

ученой степени и ученом звании. В Челябинской области эту функцию 

реализует Министерство образования и науки Челябинской области. 

Процедура подтверждения регламентируется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 611. 

Порядок подтверждения документов об образовании и (или) 

квалификации, об ученых степенях и ученых званиях. 

В процедуре подтверждения заявителем может выступать: 

 обладатель документа, представленного к подтверждению; 

 законный представитель обладателя документа; 

 уполномоченное обладателем документа лицо, действующее на 

основании выданной в установленном порядке доверенности. 

Подтверждение документов осуществляется по заявлениям граждан. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Оригинал документа об образовании и (или) о квалификации, об 

ученой степени и ученом звании; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3. Копия документа, удостоверяющего личность обладателя документа об 

образовании и (или) о квалификации, об ученой степени и ученом звании - в 

случае если обладатель указанного документа не является заявителем; 

4. Копия документа, подтверждающего изменение фамилии, и (или) 

имени, и (или) отчества обладателя документа об образовании и (или) о 

квалификации, об ученой степени и ученом звании - при несоответствии 

фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, указанных в этом документе, 

паспортным данным его обладателя; 

5. Доверенность, выданная в установленном порядке - в случае если 

заявителем является лицо, уполномоченное обладателем; 
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6. Расписка обладателя или его законного представителя (в случае если 

заявитель не является обладателем указанного документа или его законным 

представителем) о согласии на обработку персональных данных, содержащихся 

в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном 

Федеральным законом «О персональных данных». 

Если перечисленные документы составлены на иностранном языке, они 

представляются с заверенным в нотариальном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии документов, предусмотренные п. 2, 3, 4, не заверенные 

нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов 

документов. 

При подаче заявления представляется документ об уплате 

государственной пошлины за проставление апостиля. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем в 

Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования и науки Челябинской области лично или направляются 

регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения. 

За проставление апостиля уплачивается государственная пошлина в 

размере и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах (1500 руб.) 

Максимальный срок рассмотрения вопроса и проставления апостиля на 

документе, представленном к подтверждению, или принятия решения об отказе 

в подтверждении документа составляет 45 дней с даты принятия заявления о 

подтверждении документа к рассмотрению по существу. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C5AAC43613DF0CF3BF4BAE817777B89C257301DDBAA9A0F361D33AFF1Ff6T4J
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования являются преемственными. 

Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых, или в организациях, осуществляющих социальное 

обслуживание, получают начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в указанных организациях, если получение ими данного 

образования не может быть организовано в общеобразовательных 

организациях. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих 

муниципальных образований, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями 

(законными представителями) детей формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) 
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информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального 

района или городского округа, на территориях которых они проживают. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и  

обучения, являющегося общественно значимым благом и осуществляемого в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Нормативным ориентиром в образовательном процессе организаций 

дополнительного образования следует считать направленность на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

 удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

 организацию их свободного времени. 

Выделение «творческих» из общей совокупности способностей в тексте 

закона целесообразно понимать в качестве особого значения развития у 

учащихся именно «творческости» (креативности), а не отказ от развития иных 

способностей. Основываясь на изучении творческих способностей классиками 

отечественной и зарубежной психологической науки Л.C. Выготским, Дж. 

Гилфордом, В.Н.Дружининым, Р. Муни, С.Л. Рубинштейном, Б.М.Тепловым, 

Е.П. Торрансом, Дж.Б.Уотсоном, А. Штейном и другими, можно утверждать о 

том, что творческие способности играют особую, определяющую роль в жизни, 

деятельности развитии человека.  

Творческие способности, представляющие собой свойства личности, 

позволяющие человеку решать задачи оригинальными (новыми, не 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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традиционными, не стандартными) способами, следует отличать от 

способностей в художественной сфере. 

Индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании представляют 

достаточно широкий круг состояний человека, выступающих источником его 

активности в занятиях развивающих интеллект и организм, личностные и 

профессиональные компетенции. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья стало в последние годы общей задачей для всех 

образовательных организаций, в то же время в организациях дополнительного 

образования для решения этих задач имеются все необходимые условия. 

Организация свободного времени в качестве целевого ориентира 

организаций дополнительного образования требует некоторых комментариев. 

В отечественной традиции научные исследования категории «свободное 

время» («досуг») базируются на изучении бюджетов времени и образа жизни. 

Для понимания границ и объемов досуга обычно «свободным» называют время, 

когда человек не занят трудом в общественном хозяйстве (обязательной 

учебой), удовлетворением физиологических и бытовых потребностей и 

домашнего труда. Другими словами свободным можно назвать время, которое 

использует человек по своему усмотрению. Ключевым признаком досуга 

является то, что личность может предаваться ему по доброй воле, будучи 

свободным, от выполнения профессиональных, семейных и гражданских 

обязанностей (Ж.Р. Дюмазедье). Можно полагать, что сущность досуга в 

произвольной регуляции интенсивности и содержания собственных занятий, 

высокая степени произвольности свидетельствует о досуге, низкий уровень 

произвольности (долженствование, обязанность) - о работе. 

Ж.Р. Дюмазедье выделял три основные функции досуга: отдых, 

развлечение и саморазвитие личности. 

Отдых обычно связывается с восстановлением физических и нервных 

сил, снятием стресса и напряжения; это состояние добровольного бездействия, 
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свободы от выполнения обязательств. В последние годы в значении отдых 

используется понятие рекреации (от лат. recreatio — восстановление) – время 

восстановления сил, и действия, осознанно или инстинктивно направленные на 

это восстановление. Отдых и рекреация в условиях научно-технического 

прогресса и снижения двигательной активности человека в ходе выполнения 

производственных обязанностей имеют тенденцию к активизации (активный 

отдых). В то же время, отдых современного человека связан с релаксацией 

(от лат. relaxatio - ослабление, расслабление) –  снижение тонуса скелетной 

мускулатуры в результате применения специальных техник или средств. 

Развлечение яркое положительное действие (состояние, переживание), 

парадоксального свойства, где высокая субъективная активность, предполагает 

специфическое пассивное отношение («Я - Объект») развлекающегося к 

источнику развлечения, результатом которого является удовольствие. От 

отдыха развлечение отличается субординированостью (субъективной 

подчиненностью источнику развлечения), перцептированностью (субъективной 

нацеленностью на восприятие и ощущение), наполненностью (не просто покой 

или отсутствие действия, эмоций).   

Саморазвитие личности трактовалось Ж.Р.Дюмазедье в контексте 

освобождения человека от автоматизма мышления и действий, раскрытия 

новых возможностей, согласно его мнению, именно саморазвитие личности 

играет главную роль в развитии культуры, поскольку вырабатывает у человека 

творческий способ мышления и сохраняет его на протяжении всей его жизни, 

способствует свободному выбору профессии, основанному на личных и 

общественных интересах. Саморазвитие личности можно понимать как хотя и 

более или менее осознаваемый, но достаточно стихийный процесс, обогащения 

человеком своих представлений о себе и окружающем мире, способов само-

изменения и преобразования окружающего мира. В некоторых случаях 

саморазвитие личности носит характер экзистенциального проекта подростка 

или старшеклассника по целенаправленному изменению себя (самопознания, 

самоопределения, рефлексии своих чувств, мыслей, действий, проектирования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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образа желаемого Я, преобразование своего поведения, демонтаж собственных 

стереотипов и т.д.). 

Социально-педагогическое толкование на основе концепции 

социализации А.В. Мудрика представленных в тексте Федеральном законе № 

273-ФЗ формулировок задач дополнительного образования позволяет выделить 

три блока: 

 содействие учащемуся в приспособлении (адаптации) к условиям 

конкретного общества, через предоставление возможности освоить 

наиболее широкий перечень предметных сфер (познания, игры, общения, 

предметно-практической деятельности) и способов деятельности  

(соревнования, творчества, самоорганизации, презентации и т.д.); 

 содействие учащемуся в обособлении (индивидуализации) в условиях 

конкретного общества, обеспечиваются предоставлением возможностей 

для углубленного освоения отдельных предметных сфер при 

вариативности программ дополнительного образования; 

 сочетание приспособления и обособления в условиях конкретного 

общества обеспечивается делегированием права выбора содержания 

дополнительного образования учащемуся и его семье; предоставлением 

наиболее одаренным детям возможностей индивидуального развития, 

опережающего возрастные и среднестатистические нормы, возможностей 

достижения и демонстрации выдающихся успехов в социально значимых 

областях; включением в профессиональные сообщества значительно 

ранее сверстников;  предоставлением всем учащимся дополнительных 

возможностей социально-профессиональной мобильности за счет 

освоенных предметных сфер. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ делается попытка разрешить достаточно 

актуальную проблему дифференциацию содержания деятельности организаций 

дополнительного образования. Для этой цели вводится разделение 

дополнительных общеобразовательных программ на общеразвивающие и 

предпрофессиональные, а также устанавливается право организаций 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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дополнительного образования реализовывать программы дошкольного 

образования и программы профессионального обучения. В тексте четко 

оговаривается, что дополнительное образование не сопровождается 

повышением уровня образования. Здесь имеется в виду параллельность 

дополнительного образования нормативному вектору – обучению по 

соответствующим основным образовательным программам. 

Как и в других образовательных организациях, в организациях 

дополнительного образования определяющее значение в регламентации 

образовательного процесса имеют образовательные программы. 

Дополнительная образовательная программа, как и другие 

образовательные программы: 

 представляют собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации (в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом), 

 представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

При этом, согласно ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ, организация 

дополнительного образования определяется как образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Вместе с 

этим, она также вправе осуществлять образовательную деятельность по 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st23
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образовательным программам дошкольного образования, программам 

профессионального обучения. 

Дополнительные общеобразовательные программы имеют право 

реализовывать образовательные организации любых типов: 

1) дошкольные образовательные организации; 

2) общеобразовательные организации; 

3) профессиональные образовательные организации; 

4) образовательные организации высшего образования; 

5) организации дополнительного образования; 

6) организации дополнительного профессионального образования. 

Образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам также вправе осуществлять: 

 организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) 

отдых (ч. 3 ст. 31Федерального закона № 273-ФЗ); 

 организации, осуществляющие социальное обслуживание, включая 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(ч. 3 ст. 31 Федерального закона № 273-ФЗ); 

 дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации, представительства Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях (ч. 4 ст. 31Федерального закона № 273-ФЗ); 

 иные юридические лица (ч. 5 ст. 31 Федерального закона № 273-

ФЗ); 

 нетиповые образовательные организации (ч. 5 ст. 77 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

Спецификой образовательных программ в организациях дополнительного 

образования является характер нормативного правового регулирования 

содержания образовательной деятельности. В частности, в этой сфере 

образования не предусматриваются федеральные государственные 

образовательные стандарты, а только федеральные государственные 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st77_5
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требования и то, исключительно по отношению к дополнительным 

предпрофессиональным программам. 

Одной из особенностей дополнительных общеобразовательных программ 

является порядок, при котором к освоению образовательного содержания 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

Согласно ч. 11 ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ, порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам различных уровня и (или) 

направленности или по соответствующему виду образования устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. Проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» опубликован 27 февраля 

2013 г. на официальном  сайте Минобрнауки России и прошел общественное 

обсуждение. (http://минобрнауки.рф/документы/2937/файл/1843/13.02.27-

Проект-Приказ-Доп.общеобр.программы.pdf). 

Согласно пункту шестому проекта данного документа, основные задачи 

образовательной организации и индивидуального предпринимателя, 

реализующие общеобразовательные программы: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 организация свободного времени, содержательного досуга обучающихся; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st13_11
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 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

 выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация детей; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры детей; 

 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. В этом случае образовательная 

программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей 

частью. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
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профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в 

порядке, установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом. В 

случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, образовательной организацией при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании. 

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 

освоение образовательных программ среднего общего образования и при 

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем 

образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию бесплатно. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации. 

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-

стажировки допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура). К освоению программ 

ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и 

(или) высшее фармацевтическое образование. К освоению программ 

ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее образование в 

области искусств. 

Прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования осуществляется отдельно по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки на конкурсной 

основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Прием на обучение по программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки 
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осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно. 

Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 

образования вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются этими образовательными 

организациями при приеме в соответствии с порядком, установленным в 

соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

получением второго или последующего высшего образования по следующим 

образовательным программам высшего образования: 

1) по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами, 

имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра; 

2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом 

специалиста или диплом магистра; 

3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки 

- лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или диплом об 

окончании ассистентуры-стажировки; 

4) по программам подготовки научно-педагогических кадров - лицами, 

имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом 

кандидата наук. 
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ПРИЕМ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ: ОБЩИЕ ПРАВИЛА И 

ЛЬГОТЫ 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится на основании результатов единого государственного 

экзамена, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета действительны 

четыре года, следующих за годом получения таких результатов. 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том 

числе целевой прием, устанавливается образовательной организацией высшего 

образования, если минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена не установлено учредителем такой образовательной организации. 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, 

устанавливаемое в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не может быть 

ниже количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 

организации высшего образования по результатам вступительных испытаний, 

проводимых такими образовательными организациями. 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются образовательной организацией высшего 

образования. 
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При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, указанные 

образовательные организации вправе проводить по предметам, по которым не 

проводится единый государственный экзамен, дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, результаты 

которых учитываются наряду с результатами единого государственного 

экзамена при проведении конкурса. Перечень специальностей и (или) 

направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и 

программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

утверждается в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Образовательным организациям высшего образования может быть 

предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания 

профильной направленности при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. Перечень таких образовательных 

организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым 

таким организациям предоставлено право проводить дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности, формируется на 

основании предложений таких образовательных организаций высшего 

образования. Порядок, критерии отбора, перечень таких образовательных 

организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым 

могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной 

направленности, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и 

Санкт-Петербургский государственный университет вправе проводить 
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дополнительные вступительные испытания профильной направленности при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, определяемым 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургским государственным университетом. 

Перечень дополнительных вступительных испытаний и условия 

зачисления в федеральные государственные образовательные организации 

высшего образования, обучение в которых связано с поступлением на 

государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, на который возложены функции учредителя. 

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть 

предоставлены особые права: 

1) прием без вступительных испытаний; 

2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний; 

3) преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

4) прием на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

5) иные особые права, установленные настоящей статьей. 

2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, а также 

порядок и основания предоставления особых прав устанавливаются настоящей 

статьей, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. Другие 

категории граждан, которым могут предоставляться предусмотренные 

пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи особые права при приеме на обучение 

по военным профессиональным образовательным программам и (или) 
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образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, устанавливаются уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов граждане 

могут воспользоваться особыми правами, предоставленными им и указанными 

в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, подав по своему выбору заявление о 

приеме в одну образовательную организацию высшего образования на одну 

имеющую государственную аккредитацию образовательную программу 

высшего образования. Правом на прием на подготовительные отделения 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования гражданин вправе воспользоваться однократно. 

Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 

настоящей статьи имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад 

специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
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Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта. 

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях. 

Квота приема для получения высшего образования по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере 

не менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр приема 

граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

выделенных такой образовательной организации на очередной год, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Право на прием на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя 

- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
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прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по 

месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 
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выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 

пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных 

аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения 

работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 
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внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи 

в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 

Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на 

подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования при наличии у них среднего общего 

образования в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8 статьи 55 

настоящего Федерального закона. Обучение таких лиц осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в случае, если они обучаются 

на указанных подготовительных отделениях впервые. Порядок отбора 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с настоящей частью, и предусматриваемый в соответствии с этим 

порядком перечень федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Обучающимся на подготовительных отделениях федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования в очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

рамках государственного задания выплачивается стипендия. 

Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 
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равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей 

статьи. 

Преимущественное право зачисления в образовательные организации 

высшего образования, находящиеся в ведении федеральных государственных 

органов, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при 

прочих равных условиях также предоставляется выпускникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 

Преимущественное право зачисления в военные профессиональные 

организации и военные образовательные организации высшего образования 

при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях предоставляется детям граждан, проходящих военную службу 

по контракту и имеющих общую продолжительность военной службы двадцать 

лет и более, детям граждан, которые уволены с военной службы по достижении 

ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более. 

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляются 

следующие особые права при приеме в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном 

указанным федеральным органом исполнительной власти: 
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1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие 

профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям 

подготовки определяется образовательной организацией; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, 

успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, 

творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 

частями 7 и 8 статьи 70 настоящего Федерального закона. 
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ПОНЯТИЕ ДПО. СРАВНЕНИЕ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» И ФЗ 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» 

 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» потребовал 

модернизации нормативной правовой базы системы дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающей соответствие качества 

российского образования меняющимся запросам населения и перспективным 

задачам развития российского общества и экономики. Изменения в 

нормативной правовой базе нацелены на создание условий повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки любому гражданину на 

протяжении всей жизни. Благодаря чему работодатели получат кадры с 

современными компетенциями, с позитивными трудовыми установками, с 

опытом практической деятельности. 

Именно этот указ стал одной из предпосылок принятия в декабре 2012 

года Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который 

в свою очередь вступил в силу с 1 сентября 2013 года и существенно изменил 

законодательные подходы к ДПО. 

Дополнительное профессиональное образование становится важнейшим 

инструментом, позволяющим повышать возможности профессиональной 

деятельности граждан и, следовательно, способствовать росту 

производительности труда и экономики в целом. Любая организация 

заинтересована в квалифицированных кадрах, поэтому профессиональное 

развитие ее работников является необходимым условием для успешного 

функционирования и развития бизнеса.  

В отличие от предшествующего закона Российской Федерации «Об 

образовании» новый Федеральный закон предоставляет образовательным 

организациям и работодателям большую свободу в формировании содержания 
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дополнительных профессиональных программ, определении сроков и 

результатов дополнительного профессионального образования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнительное образование наряду с общим и профессиональным 

образованием выделено в отдельный вид.  Понятие дополнительного 

образования законодатель дает в пункте 14 статьи 2 Федерального закона: 

дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Частью 6 статьи 10 установлено, что дополнительное образование 

включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и 

взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ, а 

именно программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки.  

В соответствии со статьей 76 Федерального закона программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа же профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения уже нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

В отличие от предшествующего законодательства об образовании в 

новом Федеральном законе стажировка выделена как особая форма реализации 

дополнительных профессиональных программ, а не как отдельный вид 

дополнительной профессиональной образовательной программы.  
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Коснулись изменения и подходов к формированию содержания 

дополнительного профессионального образования. Ранее, в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки могли устанавливаться федеральные 

государственные требования, и содержание дополнительного 

профессионального образования определяется образовательной программой 

(образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Такой подход был обусловлен необходимостью ухода от жесткой 

системы государственного регулирования в сфере дополнительного 

профессионального образования.  

Предполагалось, что федеральные государственные требования должны 

устанавливаться только для образовательных программ тех отраслей экономики 

и социальной сферы, в которых преобладает государственное регулирование 

(например, государственная служба, педагогическая деятельность) или 

деятельность которых связана с особой сложностью и опасностью 

выполняемых работ; в иных сферах содержание дополнительного 

профессионального образования должно определяться потребностями 

заказчика. 

Вместе с тем данный подход не получил эффективной реализации.  

В связи с этим в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» был закреплен иной подход. Содержание дополнительной 

профессиональной программы определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если не установлено иное, с учетом 
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потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

При этом организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам, должны 

руководствоваться при их разработке тем, что в их содержании должны быть 

учтены: 

 учитывать профессиональные стандарты,  

 квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям; 

 квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

государственной службе.  

Кроме того, частью 10 статьи 79 Федерального закона 

предусматривается, что программы профессиональной переподготовки 

разрабатываются на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

(или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ. 

Для отдельных отраслей Федеральным законом предусмотрена 

разработка примерных или типовых дополнительных профессиональных 

программ, в соответствии с которыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, должны разрабатываться соответствующие 

дополнительные профессиональные программы.  

Федеральным законом также предусматривается установление 

отдельного порядка разработки дополнительных профессиональных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 
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дополнительных профессиональных программ в области информационной 

безопасности.  

Также Федеральным законом урегулированы отдельные вопросы 

организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

Что касается субъектов, имеющих право на получение ДПО, то частью 3 

статьи 76 ФЗ установлено, что к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам может 

осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), 

в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в 

порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

Сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

При реализации дополнительных профессиональных программ могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии (статья 16), может использоваться сетевая форма реализации 

образовательных программ (статья 15). 

Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.  

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными 

комиссиями. Аттестационная комиссия организуется по каждой реализуемой 
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дополнительной профессиональной программе и может состоять из комиссий 

по видам итоговых аттестационных испытаний: 

 аттестационные комиссии по приему итогового (междисциплинарного, 

квалификационного) экзамена; 

 аттестационные комиссии по приему защиты выпускных аттестационных 

(квалификационных) работ; 

 аттестационные комиссии по программам повышения квалификации. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке, которые статьей 60 Федерального закона 

отнесены к документам о квалификации. 

Следует обратить внимание, что в соответствии с частью 11 статьи 60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью или 

выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения, если иное 

не установлено законодательством РФ. 

Лицам, освоившим дополнительные профессиональные программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам предусмотрен Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499. Данный документ устанавливает правила 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

В отличие от предшествующего законодательства частью 4 статьи 91 

Федерального закона предусмотрено, что в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам указывается только подвид дополнительного 

образования (в данном случае – дополнительное профессиональное 

образование) без приведения всего перечня реализуемых дополнительных 

профессиональных программ.  

Также для дополнительного профессионального образования исключено 

требование об указании в приложении к лицензии сведений об адресах мест 

осуществления образовательной деятельности. 

Кроме того, Федеральным законом не предусмотрено проведение 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам.  

Одновременно Федеральным законом введена общественно-

профессиональная оценка качества дополнительного профессионального 

образования, которая осуществляется не государством в лице уполномоченного 

органа, а непосредственно потребителями данного вида образовательных услуг 

– работодателями, их объединениями.  

В этих целях Федеральным законом закреплен институт 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

которая представляет собой признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля (статья 96). 

Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации 

вправе проводить профессионально-общественную аккредитацию и на основе 
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ее результатов могут формировать рейтинги аккредитованных ими 

образовательных программ. 

Представляется, что закрепленная Федеральным законом модель ДПО 

позволит в большей степени сориентировать систему дополнительного 

профессионального образования на нужды конкретных отраслей социальной 

сферы, экономики и производства, потребности заказчика соответствующих 

образовательных услуг, постоянно (непрерывно) обновлять содержание 

дополнительного профессионального образования. 

 

Сравнительная характеристика основных изменений дополнительного 

профессионального образования 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании» 

(действовавший до 01 сентября 2013 г.) 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

(действует с 01 сентября 2013 

г.) 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

Повышения 

квалификации 

профессион

альной 

переподгот

овки 

обновление знаний и 

навыков 

лиц, имеющих 

профессиональное 

образование, в связи 

приобретение дополни- 

тельных знаний и навыков, 

необходимых для: 

совершенствова

ние и (или) 

получение 

новой 

компетенции, 

получение 

компетенци

и, 

необходим

ой для 

выполнения 

нового вида 

получения 

дополни- 
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с повышением 

требований 

к уровню их 

квалификации 

и необходимостью 

освоения 

ими новых способов 

решения 

профессиональных 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

тельной 

квалификаци

и 

необходимой 

для 

профессиональ

ной 

деятельности, и 

(или) 

повышение 

профессиональ

ного 

уровня в рамках 

имеющейся 

квалификации 

выполнени

я нового 

вида 

профессион

альной 

деятельнос

ти, 

приобретен

ие 

новой 

квалификац

ии 

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

лица, имеющие среднее и (или) высшее 

(профессиональное)образование 

лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) 

высшее образование; 

лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) 

высшее образование 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

до 72 

ауд. 

час 

от 72 

до 

100 

ауд. ч 

свы

ше 

100 

ауд. 

часо

в 

свыше 500 

ауд. часов 

не менее 

1000 часов 

трудоемкост

и 

единовременно (непрерывно) 

или поэтапно (дискретно) в 

объеме, установленном 

образовательной программой 

и (или) договором об 

образовании 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

о повышении 

квалификации 

о профессиональной 

переподготовке 

о повышении 

квалификации 

о 

профессион
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 альной 

переподгот

овке 

Удост

оверен

ие, 

сертиф

икат и 

др 

государственного образца установленного образца 

удосто

верени

е 

свид

етел

ьств

о 

диплом, удостоверяющий удостоверение диплом 

право 

(соответств

ие 

квалификац

ии) 

на ведение 

профессион

альной 

деятельност

и 

в 

определенн

ой сфере 

получение 

дополнитель

ной 

квалификаци

и (диплом о 

дополнитель

ном (к 

высшему) 

образовании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативные правовые акты 

Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и 

практические меры» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-

joe.ru/sod/99/4_99/st180.html 

Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat.shtml 

Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и 

практические меры» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-

joe.ru/sod/99/4_99/st180.html 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993) (в ред. от 30 декабря 2008 г.) // Российская 

газета. 1993. 25 декабря. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ (в 

ред. от 02 апреля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ.1994. № 1. Ст. 3 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (в 

ред. от 05 мая 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012. № 273-ФЗ (ред. от 03 февраля 2014). Собрание законодательства 

РФ. 2012. № 53. Ст. 7598. 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 



235 
 

муниципального контроля» от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ (в ред. от 12 марта 

2014) // Российская газета. 2008. 30 декабря 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 

1995 № 181-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013 г.) // Российская газета. 1995. 02 

декабря 

Федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково" от 28 

сентября 2010 г. № 244-ФЗ // Российская газета. 2010. 30 сентября 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ // Российская газета 1997. 1 октября 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07 мая 2012. № 

599 // Российская газета. 2012 .09. май. 

Постановление Правительства РФ от 15августа 2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» //Российская 

газета 2013. 23 августа 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О 

лицензировании образовательной деятельности" // Собрание законодательства 

РФ. 2013. № 44. Ст.5764 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2012 г. № 

1032 «Об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, и справки о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программам» // Российская газета 2013. 30 

января 

Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2011 - 2015 годы» от 07 февраля 2011. № 61 

//Собрание законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1377 

Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 



236 
 

год» от 17 октября 2008. № 1662-р // Собрание законодательства РФ. 2011. № 

47. Ст. 5489 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 // Российская газета. 2013 .28. 

авг. 

Литература 

 

Волкова Н. С. Анализ системы дополнительного профессионального 

образования России и его роль в современных условиях // Молодой ученый. 

2012. №5. с. 412-415 

ГалишниковаЕ.М. Концептуальные основы подготовки будущих 

специалистов в системе дополнительного профессионального образования// 

Современныеисследованиясоциальныхпроблем. 2012. №4  

ГоршковМ. К.Непрерывноеобразованиев контекстемодернизации// М. 

ИСРАН,.ФГНУ ЦСИ. 2011. 232с. 

Инновационноеразвитие:экономика,интеллектуальныересурсы,управлени

езнаниями.М.:ИНФРА-М.2010.624с. 

Козырин А.Н Государственная политика Российской Федерации в области 

образования: понятие и законодательные принципы[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.lexed.ru/pravo/notes/?kozirin121.html#_ftnref8 

Лалаева З.А. Новая нормативная правовая база для ДПО // ДПО в стране 

и мире. 2013. №3. 

Линская Ю.В. ДПО в новом Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации // ДПО в стране и мире. 2013. №2. 

Максимов С.В. Защита авторских прав творческих работников в вопросах 

и ответах[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prpc.ru/booklet2/02.shtml 

МосичеваИ. А. 

Высшаяшколаидополнительноепрофессиональноеобразование:проблемыиреше

ния//Ставрополь:Изд-воСГУ. 2007. 322с. 



237 
 

ПрилепскаяН.А.Квопросуосозданииинновационнойсредыдляпродукти

вногообучения//ВестникНовосибирскогогосударственногопедагогическогоу

ниверситета.  2011.№1. 

Рашиди Али (перевод Цветкова Ю.) Шведская модель дополнительного 

профессионального образования // ДПО в стране и мире. 2013. №3. 

Развитиеи состояниедел в области образования взрослых // 

НациональныйдокладРоссийскойФедерации–URL: 

ht tp:/ /www.unesco.org/fi leadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/c

onfintea/pdf/National_Reports/Asia%20 -

%20Pacific/Russian_Federation.pdf  

Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: 

проблемы теории и практики[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://lexed.ru/pravo/theory/spasskaya2012/ 

Трошкина Т.Н.Понятие и структура образовательного правоотношения  

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://lexed.ru/pravo/notes/ 

ШабашоваЕ.Н.Особенностимотивационнойсферыслушателей,получающ

ихпослевузовскоедополнительноепрофессиональноеобразование//ВестникНовго

родскогогосударственногоуниверситета. 2010. № 58.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ksu.edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemi

d=1600 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.profistart.ru/ps/info/rus_edu_docs.html 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33160.html 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://obrnadzor.karelia.ru/devel/index.php?id=37 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zashchita-detey.html 



238 
 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.sociosinfo.ru/socios-250-

1.html 

 


