ВВЕДЕНИЕ
Образование играет определяющую роль в развитии общества. Как
справедливо отмечают отечественные социологи, «накапливая в себе
прошлый и настоящий социальный опыт, образование тем самым создает предпосылки социальных инноваций во всех сферах общественной жизни… Образование по своим функциям и содержанию является
сферой, системообразующей все общество»1.
Понимание важной роли образования в процессе общественного
развития предопределило появление новой образовательной парадигмы в государственной политике западных стран: чем выше уровень
образования населения, тем богаче, демократичнее и цивилизованнее
общество, выше уровень жизни и ниже уровень социальной напряженности. Один из самых авторитетных политиков ХХ в., экспрезидент Франции Франсуа Миттеран сказал: «Бедность можно заставить отступать с помощью образования, научных исследований,
развития равенства возможностей, гуманизации условий жизни и труда»2. С этим сложно не согласиться, и потому вызывает удивление ситуация, когда с бедностью стараются бороться за счет экономии
средств на развитии образования.
В нашей стране определяющее значение и непреходящую ценность образования убедительно обосновывал академик Н.Н. Моисеев.
Он писал, что «будущее планетарного общества и каждой страны решающим образом будет зависеть от распространения знаний, общей
образованности, культуры … Уже в ближайшие десятилетия на переднем плане истории окажутся те страны, те народы, которые будут
способны обеспечить более высокий уровень образованности, воспитанности, мастерства во всех его проявлениях, способности к поиску
… Образованность людей — ключ к будущему»3.
Огромную роль играет образование в инновационном развитии
российской экономики. Здесь ведущая роль принадлежит именно
университетам, призванным обеспечивать взаимовыгодный союз
науки и практики4.
Значение образования в современных условиях во многом определяется содержанием текущего этапа развития человеческой цивилиза1
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ции. Ученые, размышляющие в контексте постнеклассической научной
парадигмы, отмечают, что современная цивилизация переживает бифуркационный этап своего развития. Она исчерпала прежний потенциал развития и ищет новую систему ценностных координат1. Источником глобальных вызовов выступает сам человек и его система представлений, что позволяет говорить об антропологическом кризисе. Выход из этого кризиса может быть найден только в рамках более совершенной образовательной модели. Необразованный и малообразованный человек сегодня — это человек прошлого, а не будущего. В связи с
этим, проблема развития образования является не одной из проблем
развития человечества, а пожалуй, ключевой проблемой этого процесса.
О том, что система образования современной России находится в
глубоком кризисе, написано и сказано достаточно. Одна из причин этого кризиса кроется в характере проводимых в образовательной сфере
реформ: не всегда системных, без четко заявленной цели и определения
оптимальных путей ее достижения. Но любой кризис содержит в себе
определенный потенциал. Уместно вспомнить, что развитие происходит через снятие противоречий, и в этих условиях принятие правильных, научно обоснованных решений может привести к достижению
отечественной системой образования качественно нового уровня.
Управление системой образования в современных условиях стремительно меняется. Во всех сферах образовательной деятельности —
от содержания и качества образовательных программ до их кадрового
обеспечения — возникают конфликты. Все это повышает значение
правового регулирования образовательных отношений.
Немаловажным инструментом совершенствования и реформирования системы образования выступает законодательство об образовании. Его развитие сдерживается целым рядом объективных и субъективных факторов, в том числе теоретического характера. В книге, которую читатель держит в руках, представлен авторский взгляд на современные теоретические достижения в сфере образовательного права
с учетом практики применения законодательства, некоторые правовые проблемы, которые требуют безотлагательного решения.
Совершенствование действующего законодательства об образовании, равно как и подзаконного нормативного регулирования, должно
опираться на имеющиеся и перспективные теоретические разработки.
Четкое понимание базовых принципов государственной образовательной политики и успешное воплощение их в нормах образовательного права — вот путь к более полной реализации конституционного
права на образование, к повышению качества образования, совершенствованию всей системы нормативного правового регулирования образовательных отношений.
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ:
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.1. Право на образование и проблемы его реализации
Права человека принадлежат к числу важнейших категорий современной юриспруденции, при этом институт прав человека развивается
уже на протяжении длительного времени.
Как справедливо отмечает Б.С. Эбзеев, «права человека и гражданина — сложное и многообразное общественное явление, прошедшее в
своем развитии ряд последовательно сменявших друг друга этапов»1. В
той или иной степени, права личности существовали в условиях всех
общественно-экономических формаций, но в полной мере нашли свое
воплощение с развитием мирового конституционализма, получили закрепление в первых и последующих конституционных актах.
Сегодня общепризнанно, что права человека играют важнейшую
роль во взаимоотношениях личности и государства. Они устанавливают сферу свободы и самоопределения личности, ее автономию; стабилизируют общественные отношения на основе общепризнанных
международных стандартов в области прав и свобод человека; определяют пределы деятельности государства по вмешательству в сферу
свободы человека; определяют ответственность государства перед
личностью и обществом2.
Конституцией РФ закреплено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства» (ст. 2).
Основной Закон устанавливает, что в России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права (ст. 17). «Современный перечень прав человека, который утвержден в международно-правовых документах и конституциях современных государств,
в том числе в Российской Федерации, является результатом длительного исторического развития стандартов, ставших нормой современного демократического общества»3.
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Основные права и свободы человека признаются российской Конституцией РФ неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения. Они являются непосредственно действующими, определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти (ст. 18).
Право на образование может быть отнесено к числу наиболее значимых прав человека и гражданина. Это определяется прежде всего
той важной ролью, которую играет образование в современном мире.
Всеобщая декларация прав человека (10.12.1948) закрепила обязательность, общедоступность, бесплатность начального образования,
обозначив цель образования в мировом масштабе: «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…» (п. 2 ст. 26)1.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (16.12.1966) также утверждает право каждого человека на
образование: обязательность и бесплатность для всех начального образования; открытость и доступность среднего образования в его различных формах (включая среднее профессиональное образование),
высшего образования (на основе способностей каждого) с постепенным введением его получения на бесплатной основе (ст. 13).
В Пакте детализированы цели образования, которое «должно быть
направлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее
достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным свободам». «Образование должно дать возможность всем
быть полезными участниками свободного общества, способствовать
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и
всеми расовыми, этническими и религиозными группами и содействовать работе Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира»2.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (04.11.1950)
гласит, что «никому не может быть отказано в праве на образование»3. Данной формулировкой подтверждается право каждого человека на образование, налагается запрет на какую бы то ни было дискриминацию в праве на образование. Однако Конвенция не конкретизирует уровень получения образования.
Конвенция о правах ребенка (20.11.1989)4 закрепила общедоступность образования, бесплатность и обязательность начального образо1
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вания; право ребенка на доступность информации и материалов в области образования, возложив на государства-участников следующие
обязанности:
 обеспечивать доступность среднего образования, как общего,
так и профессионального на бесплатной основе;
 обеспечивать доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого;
 принимать меры для регулярного посещения детьми школ, а
также по снижению числа детей, покидающих школы.
Право на образование, таким образом, представляет собой одно из
важнейших естественных прав человека и относится к группе культурных прав.
Без права на образование другие культурные права, такие как право на пользование достижениями культуры, свобода культурного,
технического и научного творчества, не могут быть всесторонне реализованы.
Основными элементами права на образование являются: право на
получение образования каждым; право на получение знаний в объеме
различных уровней образования; установление не только права, но и
обязанности получения основного общего образования; право на получение образования в различных формах; свобода и плюрализм в образовании; право на свободный выбор языка обучения; приоритетное
право родителей в выборе формы получения образования для своих
детей. Оно гарантирует гармоничное духовное развитие индивида и
помогает ему стать полезным и полноценным участником социального, политического, духовного и культурного прогресса1.
Важное значение для реализации любого права имеет наличие соответствующих гарантий, а также механизма такой реализации. Это в
полной мере относится и к праву на образование.
В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с ФГОС2 дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность
высшего образования, если образование данного уровня гражданин
получает впервые.
Получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего образования в образовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здо1
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ровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте (ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф
«Об образовании в Российской Федерации»1 (далее — Федеральный
закон № 273-ФЗ)).
Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать также прием в образовательную
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за
которой закреплена указанная образовательная организация (ч. 3
ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ).
Прием детей в первый класс государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций всех типов на конкурсной основе
осуществлять запрещается. При этом разрешен индивидуальный отбор при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения (например, по кадетским, инженерным, медицинским, гимназическим или лицеистским программам) допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта РФ.
Введение индивидуального отбора обучающихся для получения
образования по программам с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения с 01.09.2013 обусловлено тем, что образовательные организации без соответствующего отбора не могут гарантировать высокие результаты качества образования.
Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме
либо переводе граждан для получения общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, осуществляется на
основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию
соответствующим видом спорта (ч. 5 и 6 ст. 67 Федерального закона
№ 273-ФЗ).
1
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Конституционное право на общедоступное и бесплатное образование означает, что каждый ребенок имеет равную с другими, не зависящую от социального происхождения, места жительства, а также
иных обстоятельств, возможность развития личности, а равенство
возможностей при получении образования предполагает равный доступ в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории РФ1.
Все более массовый характер приобретает неправомерное применение тестирования детей в процессе аттестации дошкольных образовательных организаций, при аттестации педагогических и руководящих работников, при переходе детей из дошкольной образовательной
организации в первый класс общеобразовательной школы.
Психолого-педагогическая наука безоговорочно признает тот факт,
что реальные способности ребенка могут проявиться достаточно
поздно, и то образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению.
Эта специфика не позволяет считать результаты диагностики
(даже в том случае, если они достоверны) устойчивыми и определяющими судьбу ребенка. Любое достижение ребенка дошкольного
возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и
служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. Нельзя допустить, чтобы данные
тестирования были основанием для навешивания на ребенка «ярлыка». Особенно тяжелые последствия могут иметь недостоверные результаты тестирования. Они могут оказать негативное влияние как
на развитие личности, так и на дальнейшую образовательную траекторию ребенка.
Проведение любой диагностики всегда связано с вопросами: с какой целью она проводится; как будут использованы ее результаты?
Данные диагностики позволяют педагогам и родителям следить за
процессом развития ребенка и осуществлять индивидуальный подход.
В этом заключается позитивная роль диагностики в системе дошкольного образования.
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 15.05.2006 № 5-П «По делу
о проверке конституционности положений статьи 153 Федерального закона от
22 августа 2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» в связи с жалобой главы города Твери и Тверской городской Думы”» //
Собрание законодательства РФ. 2006. № 22. Ст. 2375.
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Однако некоторые образовательные организации используют систему тестирования уровня развития детей для отбора их в определенную образовательную организацию, в каждой из которых реализуется особая образовательная программа. Тестирование развития ребенка «на входе» в образовательную программу с целью его отбора
вольно или невольно исходит из презумпции, что одни дети «способны» к ее освоению, а другие — нет. Тем самым делается заявка на тестирование способностей детей в очень раннем возрасте, что буквально противоречит основным законам развития личности и психики ребенка.
Производя такого рода отбор, педагог закрывает ребенку возможность для развития в этом направлении и, возможно, навязывает ему
менее перспективный для него путь образования, исходя из личных
субъективных представлений об уровне его развития, а не из реальных интересов ребенка. Так создается ситуация, при которой образовательная организация выбирает «удобных» ему детей, прикрываясь
интересами ребенка, фактически нарушая его право на образование,
вместо того, чтобы обеспечивать в соответствии с ч. 3 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ и письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 07.01.1999 № 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного
образования»1 право родителей на выбор образовательной организации для своих детей.
Каждый человек один раз может бесплатно получить в Российской
Федерации общее образование и среднее профессиональное образование. В соответствии с ч. 4 ст. 111 Федерального закона № 273-ФЗ с
января 2013 г. прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов является общедоступным. Повторное обучение по общеобразовательным программам
осуществляется на платной основе. Рассматриваемое право реализуется путем подачи документов в образовательную организацию.
Согласно Порядку приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 321, прием граждан на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее — ОООД), осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
1
1
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представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»1.
ОООД может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее
— при наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия,
имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; адрес
места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и (или) на официальном сайте ОООД в сети Интернет.
Для приема в ОООД:
 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
 родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;
 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД
на время обучения ребенка.
Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются, как правило, через секретариат ОООД в журнале приема заявлений в первый класс.
После регистрации заявителю выдается расписка, которая может
содержать следующую информацию:
 входящий номер заявления о приеме в ОООД;
1

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
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 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за
прием документов и печатью ОООД;
 сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
 контактные телефоны для получения информации;
 телефон органа управления образованием, являющегося учредителем.
После окончания приема заявлений зачисление в ОООД оформляется приказом руководителя школы не ранее 1 августа текущего года
и доводится до сведения родителей (законных представителей) путем
размещения на информационном стенде (приказ Минобрнауки России
от 13.05.2013 № 08-548 «О приеме в общеобразовательные учреждения»1).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи
имеют право на устройство детей в государственное или муниципальное ОООД наравне с гражданами России.
Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей
(законных представителей) и их письменного заявления с указанием
адреса фактического проживания.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в ОООД не допускается.
При приеме в ОООД для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
Отсутствие у несовершеннолетних граждан свидетельства о регистрации по месту жительства согласно приказу Минобрнауки России
от 13.05.2013 № 08-548 не означает отсутствие у них регистрации по
месту жительства. Отказ в приеме детей в ОООД в случае отсутствия
свидетельства о регистрации по месту жительства является необоснованным. Вместе с тем родителям (законным представителям) необходимо для зачисления ребенка в школу до 31 июля включительно
представить документ, подтверждающий его проживание на закрепленной за ОООД территории.
Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение образования наравне с гражданами РФ на основании Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
1
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Возможность получения образования гарантируется в Российской
Федерации независимо от состояния здоровья и места жительства
граждан. В соответствии с законодательством РФ права и свободы
граждан не подлежат ограничению на основании регистрации по месту жительства. Статьей 43 Конституции РФ провозглашено право
каждого на образование. Федеральным законом № 273-ФЗ гарантировано право на образование независимо от места жительства.
Российское законодательство не допускает постановку осуществления данного права детьми в зависимость от регистрации по месту
жительства родителей, т.е. отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в приеме в ОООД.
Неправомерно включать в перечень документов, представляемых
при приеме детей в ОООД, справки о регистрации в органах внутренних дел и наличия гражданства Российской Федерации. Рособрнадзор
России просит принять меры по недопущению на территории РФ подобных нарушений международного и российского законодательства
образовательными организациями и органами управления образованием (письмо Рособрнадзора от 24.07.2006 № 01-678/07-01 «О праве
детей на образование в Российской Федерации»1).
Прокуратура Кемского района Республики Карелия отстояла в суде
право ребенка-инвалида на посещение детского сада.
Проверкой установлено, что в 2011 г. малолетнюю девочку приняли в
младшую группу одного из дошкольных образовательных организаций
района. На следующий год приказом заведующей детским садом воспитанницу отчислили со ссылкой на заключение республиканской психолого-медико-педагогической комиссии. Прокурором на данный приказ
принесен протест, который руководством дошкольной организации был
отклонен по причине невозможности обеспечить надлежащие условия
пребывания ребенка в дошкольной организации общего типа.
Учитывая, что ребенок-инвалид имеет равное с иными детьми право
на дошкольное образование, прокурор обратился с соответствующим заявлением в суд. При рассмотрении дела председатель республиканской
психолого-медико-педагогической комиссии подтвердила незаконность
отчисления ребенка из детского сада. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на руководство организации возложена
обязанность предоставить девочке место в детском саду1.

Прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в ОООД
оформляется распорядительным актом ОООД в течение семи рабочих
дней после приема документов. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с
1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
1
1

Вестник образования. 2006. № 16.
URL: http://prokuratura.karelia.ru/news/page_5456
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позднее 5 сентября текущего года. ОООД, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории,
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в
ОООД в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Муниципальный орган управления образованием за каждым районом (микрорайоном) закрепляет ОООД и обеспечивает прием всех
подлежащих обучению граждан, зарегистрированных на данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. В этой связи, администрация ОООД может отказать
гражданам (в том числе не проживающим на определенной территории) в приеме их детей только по причине отсутствия свободных мест
в государственном или муниципальном ОООД на определенной территории (в данном районе, микрорайоне).
Прокуратура Онгудайского района Республики Алтай выявила грубые нарушения прав граждан на получение бесплатного среднего (полного) общего образования, допущенные администрацией муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Еловская средняя
общеобразовательная школа».
Установлено, что в середине августе 2012 г. родителям двоих несовершеннолетних сообщили о том, что в связи с отсутствием достаточного
количества детей 10 класс сформирован не будет. Родителям пришлось в
спешном порядке принимать меры по устройству старшеклассников в
образовательные организации в других населенных пунктах Республики
и подыскивать им жилье.
В соответствии с Уставом Еловская школа реализует образовательные программы, в том числе и среднего (полного) общего образования.
Школа обязана обучать старшеклассников, желающих продолжить учебу
в 10 классе. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
основного общего образования по основным общеобразовательным программам не зависит от количества детей, имеющих право на образование. Таким образом, отказ школы обучать старшеклассников является
незаконным.
По итогам проверки в адрес главы муниципального образования «Онгудайский район» внесено представление. Прокурор потребовал принять
меры по организации обучения несовершеннолетних в 10 классе МБОУ
«Еловская средняя общеобразовательная школа»1.
1
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Не допускается без согласия родителей (законных представителей)
взимать плату за питание, охрану или уборку помещений (территорий) образовательных организаций. В противном случае это противоречило бы принципу бесплатности образования в государственных и
муниципальных ОООД.
Конституция РФ не предусматривает гарантий бесплатности и общедоступности образования граждан в негосударственных и немуниципальных (частных или созданных религиозными организациями)
образовательных организациях. Поэтому учредитель и (или) собственник частной образовательной организации вправе устанавливать
условия приема детей и оплаты за их содержание, воспитание, обучение, уход и присмотр.
Общедоступное и бесплатное образование в Российской Федерации предоставляется в рамках ФГОС, который представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего, среднего профессионального и высшего образования образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию.
Нарушение или незаконное ограничение права на получение общедоступного и бесплатного образования влечет административную
ответственность по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ1.
Пункт 1 ст. 46 Закона РФ «Об образовании»2, предоставляющий негосударственному образовательному учреждению право взимать плату с
обучающихся, воспитанников за образовательные услуги, имеет целью
стимулирование развития системы негосударственных образовательных
учреждений и повышение качества предоставляемых ими образовательных услуг в отсутствие у таких учреждений права на получение государственного (муниципального) финансирования, а потому не может рассматриваться как нарушающий конституционные права заявителя3.
Прокуратура Ленинского района г. Иваново в ходе проверки установила, что решением Ивановской городской Думы установлено льготное
получение мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города детям, достигшим возраста трех лет.
Такое обстоятельство прокуратура посчитала противоречащим федеральному законодательству. Установление льготного получения мест в
детских садах только детьми, достигшими возраста трех лет, нарушает
принцип общедоступности и равенства получения образования. Возможность обучаться в детском саду не должна ставиться в зависимость от достижения кем-либо из детей определенного возраста, иначе допускается
дискриминация в отношении иных детей.
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
2
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании». Документ утратил
силу с 1 сентября 2013 г. в связи с принятием Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
3
Определение Конституционного Суда РФ от 23.03.2010 № 443-О-О.
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В связи с выявленными нарушениями прокуратура Ленинского района г. Иваново направила в суд соответствующее заявление. Требования
прокурора полностью удовлетворены1.

Таким образом, право на образование относится к числу важнейших конституционных прав человека. Но полноценная реализация
данного права возможна только при наличии в действующей системе
нормативного регулирования эффективных механизмов, гарантирующих такую реализацию. Механизмы реализации гарантий права на
образование, как отмечают ученые, «представляют собой совокупность условий, средств и мер, обеспечивающих возможность реально
на практике осуществить предоставленные права и защиту данных
прав от незаконных ограничений и посягательств»2.
К числу механизмов реализации права на образование относятся
организационные, социально-экономические, информационные и
правовые механизмы3. Только совокупность всех указанных механизмов, работающих эффективно, может обеспечить реализацию права
на образование в полном объеме.
В настоящее время идет процесс формирования и совершенствования всех механизмов реализации права на образование, но имеющаяся судебная практика свидетельствует о том, что в данной сфере еще
встречаются многочисленные и порой весьма серьезные нарушения.

1.2. Место образовательного права
в правовой системе России
Рассматривая место образовательного права в правовой системе
России, прежде всего необходимо остановиться на имеющихся доктринальных подходах к понятию «правовая система».
Как справедливо отмечает А.Х. Саидов, в современной юридической литературе даются неодинаковые определения правовой системы. Это объясняется тем фактом, что правовая система — сложное
социальное явление, многогранность которого можно определить
только с помощью системы научных категорий. Обращаясь к самому
узкому понятию правовой системы, А.Х. Саидов утверждает, что под
правовой системой понимается право определенного государства.
Наряду с институциональной структурой права (системой права) оно
включает в себя ряд других компонентов правовой жизни общества4.
1

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-80655
Образовательное право: учебник / А.И. Рожков [и др.] ; под общ. ред.
А.И. Рожкова. М.: Юрайт, 2016. С. 52.
3
Образовательное право / А.И. Рожков [и др.]. С. 53.
4
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М.: Юрист, 2000. С. 117.
2
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О правовой системе общества как целостном комплексе правовых
явлений, который складывается в результате взаимосвязи и взаимодействия всех компонентов юридической надстройки пишет М.Н. Марченко1. В то время как Г.И. Муромцев определяет правовую систему как
научную категорию, дающую многомерное отражение правовой действительности конкретного государства на идеологическом, нормативном, институциональном и социологическом уровнях2.
«Если под правом традиционно понимаются исходящие от государства общеобязательные нормы, — пишут Н.И. Матузов и А.В. Малько,
— то правовая система — более широкая реальность, охватывающая
собой всю совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных,
социально однородных юридических средств (явлений), с помощью которых официальная (публичная) власть оказывает регулятивноорганизующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, поведение людей. Это интегрирующая категория, отражающая всю правовую организацию общества, целостную правовую действительность»3.
Как видно, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, Г.И. Муромцев и А.Х. Саидов полагают, что кроме права как своего стержневого элемента правовая система включает в себя множество других составляющих: правотворчество, правосудие, юридическую практику,
нормативные, правоприменительные и правотолкующие акты, правоотношения, субъективные права и обязанности, правовые учреждения
(суд, прокуратура, адвокатура), законность, ответственность, механизмы правового регулирования, правосознание, юридические доктрины, иное
Социальное образование, существующее относительно независимо
от ее символической структуры, выраженной посредством языка, понимает под правовой системой В. Кравитц. Данное социальное образование, считает ученый, нельзя отождествлять с системой юридических норм, т.е. нормативно-правовых предписаний или установлений,
символически воспроизводящих правовую систему. Она складывается
из юридических норм и соответствующих действий, включая условия
их совершения4.
Один из крупнейших немецких правоведов ХХ в. К. Энгиш рассматривает право как систему, выделяя при этом внутреннюю систему
правопорядка, т.е. систему ценностей и принципиальных суждений, и
1

Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. М.: Зерцало,
2000. С. 104-105.
2
Проблемы общей теории права и государства / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 2006. С. 282.
3
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юрист, 2004.
С. 83.
4
Krawitz B. Recht und Systemtheorie // Vernunft und Erfahrung in Rechtsdenken
der Gegenwart. Berlin, 1986.
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внешнюю систему права, проявляющуюся в расчлененности всего
комплекса правовых предписаний на кодексы, части, разделы и пр.
Вместе с тем К. Энгиш выделял научную систему права как систему
знаний о данном правопорядке. Элементами системы могут быть не
только нормы, правоотношения, но и отдельные части их содержания1.
По мнению авторов, правовая система — это структурированная
совокупность правовых норм, институтов и правоприменительных
механизмов, существующих в данном конкретном государстве, достигших достаточно высокой степени развития, исторически обусловленных и соответствующих определенному уровню правосознания.
В отечественной теории государства и права принято разграничивать такие понятия, как «правовая система» и «система права». Под
системой права обычно понимают внутреннее строение права, его
подразделение на отрасли, подотрасли и институты. Если рассматривать образовательное право с данных позиций, возникает вопрос:
можно ли считать его самостоятельной отраслью права или это нечто
иное?
Традиционно в отечественной юриспруденции в качестве критериев выделения отраслей права рассматривают предмет и метод правового регулирования. Предметом образовательного права можно
считать отношения, возникающие в сфере образования, в том числе
различающиеся по субъектному составу. Характерно, что образовательные отношения возникают именно в сфере образования, т.е. они
так или иначе связаны с образованием как составной и важной частью
жизни человеческого общества.
Среди всех субъектов образовательного процесса наиболее важное
место занимают обучающиеся и педагогические работники. Именно
между ними возникают отношения по передаче знаний, умений,
навыков и формирования компетенций, что и составляет основной
смысл образовательного процесса, цель развития всей системы образования. Именно учителя и ученики, профессора и студенты — главные действующие лица системы образования, а вовсе не государственные и муниципальные служащие, учредители или инспекторы,
осуществляющие надзор и контроль. Понимание этой простой истины
позволит сделать образовательный процесс более демократичным и
эффективным.
Метод регулирования той или иной отрасли права — это совокупность приемов и способов правового воздействия на родовые общественные отношения. При этом правовая доктрина на основе данных юридической практики выделяет два основных метода правового
регулирования: 1) императивный, базирующийся на применении
1
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Engisch K. Beitrage zur Rechtstheorie. Frankfurt am Main, 1984.

властных, авторитарных и административно-правовых предписаний и
субординации; 2) диспозитивный (автономный, координации), при
котором субъекты права самостоятельно определяют свое поведение в
рамках правовых предписаний.
Метод образовательного права представляется комплексным,
сочетающим диспозитивный и императивный методы. В разных видах
отношений в сфере образования эти два метода играют неодинаковую
роль. Например, договор об оказании платных образовательных услуг
регулируется в рамках диспозитивного метода, а контроль и надзор в
сфере образования — в рамках императивного метода. По нашему
мнению, в сфере действия образовательного права императивные
нормы преобладают над диспозитивными (характерно и для правовой
системы России). Охарактеризовать метод образовательного права
можно как императивно-диспозитивный. Несмотря на активное продвижение термина «образовательные услуги», большинство отношений в сфере образования остаются по своему характеру управленческими отношениями, и в этом плане образовательное право ближе к
административному праву, чем к гражданскому.
В российской юридической литературе ведется дискуссия о том,
какие виды правоотношений преобладают в образовании и какими
отраслями права эти отношения преимущественно регулируются.
Как полагает Г.А. Дорохова, административно-правовые отношения с участием гражданина являются основными, определяющими
правоотношениями в сфере народного образования. А метод их регулирования, хотя отчасти и отличается от традиционного административно-правового метода с характерным для него признаком власти —
подчинения, оказывает существенное влияние на регулирование всех
отношений по народному образованию1.
Исследуя специфику правовых отношений в области образования,
И.Е. Фарбер предполагал, что отношения, возникающие в сфере образования, являются не только административно-правовыми как отношения власти — подчинения, но и правоотношениями в области трудового, гражданского, семейного законодательства2.
Под отношениями в области образования в широком смысле
В.И. Шкатулла понимает педагогические отношения по обучению и
воспитанию. Свой выбор термина «педагогические отношения» автор
увязывает с понятием «педагогика» и объясняет тем, что «отношения
воспитания и обучения изучаются педагогической наукой». В.И. Шкатулла отмечает, что понятие «педагогические отношения» занимает
центральную, системообразующую роль в регулировании образова1

Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании. М.: Наука, 1985.
С. 10–16.
2
Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве. Саратов:
Изд-во СГУ, 1974. С. 6.
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тельного законодательства и в определенной степени совпадает с понятием «педагогический процесс», под которым подразумевается «совокупность последовательных и взаимосвязанных действий педагогов
и учащихся, направленных на создание и прочное усвоение системы
знаний, навыков и умений, формирование способности применять их
на практике»1.
Изучая специфику отношений в области образования, В.М. Сырых
развил новый теоретический подход к исследованию образовательных
правоотношений и поставил вопрос об образовательных отношениях
как правоотношениях, имеющих самостоятельную отраслевую значимость. Фактически В.М. Сырых вкладывает в понятие «образовательные отношения» тот же смысл, что В.И. Шкатулла в понятие «педагогические отношения», подразумевая отношения, возникающие в процессе обучения и воспитания. Свой выбор терминологии В.М. Сырых
объясняет тем, что термин «педагогические отношения» не соответствует принятому в юридической науке обозначению правоотношений. Например, обычно употребляются термины: «семейные отношения», а не «отцовские» или «материнские»; «трудовые», а не «работодательские». Поэтому те отношения, которые В.И. Шкатулла обозначает как педагогические, В.М. Сырых предлагает называть образовательными, так как, по его мнению, образовательные отношения — это
ключевые отношения системы образования.
Все правоотношения в сфере образования, считает В.М. Сырых,
следует подразделять на две группы: 1) образовательные отношения и
2) отношения в сфере образования. Под образовательными отношениями автор понимает отношения, возникающие между обучающимися,
образовательными организациями, педагогическими работниками,
иными лицами в процессе получения обучающимися общего или
профессионального образования, подтвержденного специальным документом о соответствующем образовании или квалификации.
Правоотношениями в сфере образования В.М. Сырых именует все
прочие отношения, возникающие в системе образования, так как они
регулируются нормами практически всех отраслей права: конституционного, административного, гражданского, трудового, финансового, семейного и др.2
По мнению В.С. Потапенко, образовательные отношения — это
комплексные межотраслевые отношения, регулируемые нормами различных отраслей права. Он полагает, что имеющиеся юридические
исследования подтверждают не только наличие проблемы отнесения
норм, регулирующих отношения в сфере образования, к тому или
1

Шкатулла В.И. Образовательное право: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М,
2001. С. 57–59.
2
Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. М.: Готика, 2002.
С. 13.
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иному правовому массиву, но и доказывают необходимость использования при регулировании отношений в сфере образования комплексного подхода1.
Как считает В.Ю. Матвеев, отношения, которые складываются в
сфере образования и урегулированы нормами права, образуют правоотношения в сфере образования. Эти правоотношения автор делит на
два вида: непосредственно образовательные отношения и отношения,
связанные с образовательными отношениями2.
По нашему мнению, совокупность норм, регулирующих отношения в сфере образования, к настоящему моменту еще не сложилась
полностью в самостоятельную отрасль права. Различные правоотношения, возникающие в процессе образовательной деятельности, регулируются нормами разных отраслей права: конституционного, финансового, трудового, административного, гражданского. В то же время
вполне правомерно объединять эти разнородные нормы в рамках одной науки и учебной дисциплины. Это поможет исследовать их более
систематизированно и целенаправленно в том общественно-правовом
контексте, в котором они действуют.
Наряду с образовательным правом, можно говорить об образовательном законодательстве, которое представляет собой самостоятельную отрасль законодательства.
Исходя из общего представления о понятии законодательства, под
образовательным законодательством (или законодательством 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 пр.), регулирующих отношения, непосредственно не связанные с осуществлением образовательного процесса.
Эти нормы взаимосвязаны и образуют системную целостность.

1.3. Этапы развития образовательного права
Важность исследования исторических этапов развития отношений
в сфере образования и регулировавших их норм определяется достижениями исторической школы права, которая, зародившись в Германии, получила развитие в России и во многом сохраняет актуальность
и до наших дней.
1

Потапенко В.С. Образовательная деятельность и образовательные услуги:
соотношение понятий // Журнал российского права, 2009, № 3.
2
Образовательное право / А.И. Рожков [и др.]. С. 105.
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В соответствии с основными тезисами, которые сформулированы
основоположниками данной школы, право должно создаваться законодателем не произвольно, законодатель должен учитывать национальный дух (нем. volksgeist), который и выступает настоящим творцом права. Только те нормы, которые соответствуют национальному
духу, соответствуют правосознанию населения страны, будут успешно действовать на практике, воплощаясь в повседневном массовом
поведении.
Развиваясь на протяжении веков, система образования и образовательное право в нашей стране сформировали определенные традиции,
которые сохранились в главной своей сущности неизменными, несмотря на динамику государственной политики и изменения политического режима.
В современных условиях именно гармоничное сочетание традиций
и инноваций, апробированных моделей и новых технологий позволит
системе образования выйти на качественно новый уровень.
История развития образования в нашей стране неразрывно связана
с историей страны, с основными этапами ее развития. Как известно,
уже в период Киевской Руси в результате просветительской деятельности Кирилла и Мефодия и принятия христианства грамотность получила достаточно широкое распространение. Центрами образования
стали церкви и монастыри. Археологические раскопки, предпринятые
в Великом Новгороде, привели к находке огромного числа берестяных грамот. Анализ их содержания свидетельствует о том, что значительная часть незнатного новгородского населения владела грамотой.
Русские люди ценили и любили книгу как источник нового знания.
В период Московской Руси развитие образования продолжилось.
Стоглавый собор 1551 г. постановил учредить в Москве и других городах училища в домах священников и дьячков. Но это мероприятие
так и не было осуществлено. Школ было немного, обучение часто
ограничивалось только постижением грамоты, основным учебным пособием являлись богослужебные книги1.
Новый импульс развитие образования получило в результате появления книгопечатания. Это событие, способствовавшее развитию грамотности и распространению знаний, неразрывно связано с именем
первопечатника Ивана Федорова.
XVII столетие, связанное с появлением в Москве ряда специализированных школ, подготовило настоящий прорыв в сфере образования.
Но время для этого подошло только в следующем веке, когда Россия
стала Империей и претерпела значительные изменения в результате
реформаторской деятельности Петра Великого.
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В 1687 г. в Заиконоспасском монастыре была основана Славяногреко-латинская академия — первое общесословное учебное заведение (первоначально называлась Эллино-греческой академией).
В 1814 г. она переведена в Троице-Сергиеву лавру и преобразована в
духовную академию.
При Петре I известный немецкий ученый Г. Лейбниц был принят
юстиц-советником императора. Он составил план учреждения в России Академии наук и университетов, изложенный в записке «О введении образования и наук в России».
При Петре I, уделявшему особое внимание техническому образованию, активно создавались инженерные школы. В Сухаревой башне
была открыта школа математических и навигационных наук, состоявшая в ведении Оружейной палаты. Основным учебником служила
«Арифметика» Л.Ф. Магницкого.
Духовный регламент 1721 г. установил правила организации духовных школ, в которых изучали латинский и греческий языки, логику, риторику и т.д.
По инициативе Петра возникли также цифирные школы, которые
представляли собой начальные школы с математическим уклоном.
Важным источником истории образовательного права стал целый ряд
указов императора Петра Великого, которые связаны с введением
обязательного обучения для детей дворян и церковнослужителей.
Например, Указ 1714 г. разрешал вступать в брак только тем дворянам, которые предоставят свидетельство о знании арифметики и геометрии.
Согласно царскому Указу от 28.01.1724 учреждена СанктПетербургская Академия наук и художеств, официальное открытие
которой состоялось 27 декабря 1725 г.
Первоначально Академия делилась на три отделения, каждое из
которых состояло из кафедр:
 математическое — кафедры: высшей математики; астрономии
(с географией и навигацией); механики; физиологии;
 физическое — кафедры: экспериментальной и теоретической
физики; химии и практической медицины; ботаники; анатомии
и зоологии;
 гуманитарное — кафедры: красноречия и церковной истории;
греческих и римских древностей; правоведения; логики и метафизики1.
Первым президентом стал Л.Л. Блюментрост, а первым российским академиком — М.В. Ломоносов. Были приглашены из-за границы профессора. В составе Академии основан Академический универ1
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ситет. Таким образом, Академия наук совмещала в себе функции
научного и учебного заведения.
При императрице Анне Иоанновне возникли так называемые гарнизонные школы, в которые принимались дети служилых людей. Эти
школы давали не только военное, но и более широкое образование.
В 1755 г. императрица Елизавета подписала Указ об основании
Московского университета — фактически первого в стране высшего
гражданского учебного заведения. У истоков Университета стояли
М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Первоначально в Университете открылись три факультета: философский, юридический и медицинский.
Университет обладал значительной автономией, доступ в него был
открыт представителям всех сословий, за исключением крепостных
крестьян. Срок обучения составлял три года. Жесткие требования
предъявлялись к поведению студентов1.
Новым этапом в развитии образования стал период правления Екатерины II. Время ее правления называется просвещенным абсолютизмом. Для этого периода в истории самодержавного государства характерно принятие и открытое провозглашение правящими кругами
принципов французского Просвещения, идей, изложенных в трудах
Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Д. Дидро и др.
Под влиянием «просвещенной» императрицы ее приближенные
разработали несколько планов развития образования в России. Но ни
один из них проектов не был реализован.
В «Учреждениях для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. впервые в российском законодательстве определяется
статус народных школ, которые попали под власть приказов общественного призрения. В 1786 г. был принят Устав народных училищ.
В соответствии с ним, в каждом губернском городе стали создаваться
четырехклассные училища, а в уездных городах – двухклассные. За
короткое время число школ выросло с 8 до 288. Всего к концу столетия в России насчитывалось 550 учебных заведений. Среди них можно отметить Московское коммерческое училище, Учительскую семинарию при Московском университете и женский Смольный институт.
Первым русским профессором права считается С.Е. Десницкий,
который в 1767–1787 гг. преподавал юридические дисциплины в
Московском университете: сначала — римское право, а потом разработанное им лично русское право, которое он читал по-русски (до
этого преподавание велось на латыни).
Манифест об учреждении министерств 1802 г. заложил правовые
основы создания и деятельности Министерства народного просвещения, что положило начало новому этапу в развитии образования. Пер-
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вым министром народного просвещения был назначен граф П.В. Завадовский.
В 1803 г. Александр I утвердил «Предварительные правила народного просвещения». В них говорилось об училищах приходских,
уездных, губернских гимназиях и университетах. Фактически этот законодательный акт заложил базовые направления развития новой системы обучения.
Реформирование системы образования было продолжено в 1804 г.,
когда было принято сразу несколько важных правовых актов: Устав
учебных заведений, подведомственных университетам, уставы и грамоты Московского, Казанского и Харьковского университетов, Устав
для приходских училищ. В совокупности данные акты составили основу образовательной реформы, заложили правовые основы для дальнейшего развития системы образования в России.
В 1810 г. по распоряжению императора был открыт Царскосельский лицей, предназначенный для подготовки образованных кадров
для государственной службы. В Лицей принимались представители
знатных дворянских фамилий.
Устав гимназий и училищ уездных и приходских (1828) определял
порядок работы и программу преподавания в училищах.
Общий устав императорских российских университетов (1835) регламентировал деятельность университетов, определял порядок преподавания в них.
В период великих реформ середины XIX столетия в России появляются новые виды учебных заведений: женские гимназии и воскресные школы. Земская реформа (1864) повлекла за собой создание
большого количества земских школ, для которых были подготовлены
и учительские кадры. Фактически в этот период зародилась система
педагогического образования.
Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения (1864) стал основным правовым актом образовательной реформы. Его дополняло принятое в том же году Положение о
начальных народных училищах.
Были открыты новые университеты в Одессе, Варшаве и Томске.
Однако по Уставу (1884) университеты были превращены в государственные учреждения с ограничением выборных начал и строгой централизацией.
После Октябрьских событий 1917 г. система образования претерпела существенные изменения.
В составе первого советского правительства, избранного 26 октября (по старому стилю) 1917 г., был образован Народный комиссариат
просвещения (далее — Наркомпрос), который возглавил А.В. Луначарский. Уже 29 октября он обнародовал обращение «О народном
просвещении», в котором обозначил основные направления деятельности новой власти в сфере образования. В 1918 г. специальным де25

кретом школа была отделена от церкви, и преподавание религиозных
предметов в школе запрещалось.
Первые годы советской власти — время реформирования всей системы образования в России. Революция коренным образом изменила
отношения между государством и учебными заведениями, а также
принципы функционирования последних.
В 1918 г. при Наркомпросе был создан Совет по делам высшей и
средней школы. В 1919 г. Наркомпросом стали издаваться первые
учебные программы. Также в 1919 г. принято постановление о создании рабочих факультетов при университетах. В соответствии с программой Коммунистической партии 1919 г. предполагалось открытие
широкого доступа в аудитории высшей школы для желающих учиться
из числа рабочих.
В 1920-е гг. сложилась система государственного управления
высшими и средними учебными заведениями. Появилось заочное и
вечернее обучение. Новая структура школьного образования создавалась в соответствии с Уставом единой трудовой школы 1923 г. и отличительной особенностью школы 1920–1930-х гг. было детское самоуправление1.
В последующие годы развитию образования уделялось большое
внимание, в первую очередь развитию школьного образования.
К 1940 г. был завершен переход на обязательное семилетнее образование.
В 1958 г. Верховный Совет СССР принял Закон об укреплении
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР, который положил начало новой школьной реформе. Этот Закон ввел всеобщее обязательное восьмилетнее образование, установил принцип связи обучения с производством. В Законе
отмечалось, что вся молодежь с 15–16 лет должна включаться в посильный общественно полезный труд, и все ее дальнейшее обучение
необходимо связывать с производительным трудом в народном хозяйстве.
Закон установил следующие основные типы учебных заведений,
дающих полное среднее образование.
1. Школы рабочей и сельской молодежи — вечерние (сменные)
средние общеобразовательные школы, в которых лица, окончившие восьмилетнюю школу и работающие в одной из отраслей
народного хозяйства, получают среднее образование и повышают
профессиональную квалификацию.
2. Средние общеобразовательные трудовые политехнические школы
с производственным обучением, в которых лица, окончившие
восьмилетнюю школу, получают в течение трех лет среднее обра1 1
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зование и профессиональную подготовку для работы в одной из
отраслей народного хозяйства или культуры.
3. Техникумы и другие средние специальные учебные заведения, в
которых лица, окончившие восьмилетнюю школу, получают среднее общее и среднее специальное образование.
В целях усиления роли общества и оказания помощи семье в воспитании детей Закон постановил расширить сеть школ-интернатов, а
также школ и групп продленного дня. Было установлено, что школыинтернаты организуются по типу восьмилетних школ или средних
общеобразовательных трудовых политехнических школ с производственным обучением.
Закон признал необходимым серьезно улучшить постановку воспитательной работы в школе с тем, чтобы школа прививала учащимся
любовь к знаниям, к труду, уважение к людям труда, формировала
коммунистическое мировоззрение, беззаветную преданность Родине и
народу, воспитывала в духе пролетарского интернационализма. Важнейшей задачей учителей, родителей и общественных организаций в
соответствии с Законом являлось дальнейшее улучшение работы по
воспитанию навыков культурного поведения учащихся в школе, семье, на улице.
Для профессионально-технического обучения молодежи, идущей
на производство после окончания восьмилетней школы, Закон постановил образовать городские и сельские профессионально-технические
училища.
Закон постановил преобразовать школы фабрично-заводского обучения, ремесленные, железнодорожные, горнопромышленные, строительные училища и училища механизации сельского хозяйства трудовых резервов, профтехшколы, школы фабрично-заводского ученичества и другие профессиональные учебные заведения совнархозов и
ведомств в дневные и вечерние городские профессиональнотехнические училища со сроком обучения от одного года до трех лет
и в сельские профессионально-технические училища со сроком обучения один–два года.
В высшие учебные заведения было решено принимать на основе
характеристик, выдаваемых партийными, профсоюзными, комсомольскими и другими общественными организациями, руководителями промышленных предприятий и правлениями колхозов, чтобы путем конкурсного отбора зачислять в высшие учебные заведения
наиболее достойных, проявивших себя на производстве, подготовленных и способных людей. При зачислении в высшие учебные заведения Закон предоставлял преимущества лицам, имеющим стаж практической работы.
Закон признал необходимым всемерное улучшение и расширение
вечернего и заочного образования путем укрепления заочных и вечерних высших учебных заведений, развития сети вечернего и заоч27

ного образования на базе стационарных высших учебных заведений,
организации вечерней и заочной подготовки специалистов непосредственно при крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
Данный Закон утратил силу в связи с принятием Закона СССР от
19.07.1973 «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик о народном образовании», который вступил в силу 1 января 1974 г.1 Согласно этому документу в систему народного
образования СССР были включены: дошкольное воспитание, общее
среднее образование, внешкольное воспитание, профессиональнотехническое образование, среднее специальное образование, высшее
образование.
Также Закон СССР «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании» констатировал,
что в соответствии с Конституцией СССР граждане СССР имеют право
на образование, которое обеспечивается обязательным общим восьмилетним образованием, осуществлением всеобщего среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с практикой коммунистического развития, обучением в
школах на родном языке, расширением сети дошкольных и внешкольных учреждений, бесплатностью всех видов образования, системой
государственных стипендий и других видов материальной помощи
учащимся и студентам, организацией различных форм производственного обучения и повышения квалификации трудящихся.
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о
народном образовании не содержали детального регулирования общественных отношений — устанавливались лишь главные, наиболее
важные положения, которые должны были развиваться и конкретизироваться в других правовых актах. Значительную их часть составляли
нормы-принципы, или «рамочные» нормы. Такая система позволяла
осуществлять комплексное регулирование при отсутствии повторения
текста Основ в региональных актах, что снижало частоту дублирования (в настоящее время это наиболее распространенный порок правового регулирования отношений в сферах совместного федерального и
регионального ведения).
В соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании в союзных республиках принимались законы об образовании, устанавливающие особенности регулирования отношений в сфере образования каждой конкретной республики. 02.08.1974 в РСФСР2 был принят Закон «О народном образовании».
1

Ведомости Верховного Совета СССР. 1973. № 30. Ст. 392.
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
2
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В последующие годы право на образование нашло свое закрепление
в Конституции СССР (1977) и Конституции РСФСР (1978). В частности, ст. 57 Конституции РСФСР устанавливала: «Каждый имеет право
на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность образования в пределах государственного образовательного стандарта».
Однако уже в начале 1980-х гг. явления стагнации, застоя, охватившие
все советское общество, оказывают все возрастающее отрицательное
влияние на образование, делая совершенно очевидным догматичный,
антигуманистический, антидемократический его характер.
В условиях системных государственно-политических и социальноэкономических перемен начала 1990-х гг. стали возможными основательная переработка концепции развития отечественного образования, изменение принципов государственной образовательной политики и основ управления системой образования, а также выработка
иных оснований, способов и форм правового регулирования отношений, вытекающих из права на образование.
Анализируя проблемы правового регулирования в сфере образования, В.В. Спасская отметила, что «процесс становления нового образовательного законодательства являлся неотъемлемой частью общего законодательного “бума”, охватившего нашу страну в эпоху формирования новой российской государственности. Начало этому процессу положили Закон РФ “Об образовании” (10.07.1992) и принятая годом
позже Конституция РФ. Закон РФ “Об образовании” в определенной
степени явился итоговым документом. Его нормы были разработаны на
основе идей и принципов, складывавшихся с конца 1980-х гг.1 Несмотря на то что процесс внедрения многих новаций в систему образования
уже был запущен изданными ранее актами Правительства РФ2, факт их
1 Эти принципы были одобрены Всесоюзным съездом работников образования (декабрь 1988 г.). Они предполагали демократизацию образования, его
открытость, многоукладность и вариативность; регионализацию образования и
национальное самоопределение школы, а также гуманизацию и гуманитаризацию образования, дифференциацию и мобильность образования, его развивающий, деятельностный характер и непрерывность. Более подробно их содержание рассматривается в концептуальном документе Министерства образования: Реформа образования в России и государственная политика в сфере образования (исходные позиции, цели, принципы, этапы реализации) // Вестник образования. 1992. № 10. С. 11–16.
2
«Основные положения хозяйственного механизма в народном образовании», рассмотренные и одобренные Государственной комиссией Совета Министров СССР по экономической реформе 19.12.1989 (протокол 8. Разд. IV), были
объявлены приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 17.01.1990 № 45 «О хозяйственном механизме в народном образовании»; постановление Совета Министров РСФСР от 23.02.1991 № 119 «О временных положениях, регламентирующих деятельность учреждений (организаций системы образования) и подготовки кадров в РСФСР»; постановление Совета Министров РСФСР от 08.02.1991 № 86 «О мерах по развитию договорных
отношений и подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием».
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законодательного закрепления имел огромное идеологическое значение, так как подчеркивал, что реформирование российского образования осуществляется на основании законодательных норм. В дальнейшем обобщение правоприменительной практики привело к принятию в
январе 1996 г. новой редакции Закона РФ “Об образовании”1 и появлению в августе 1996 г. Федерального закона
“О высшем и послевузовском профессиональном образовании”2, развивающего и дополняющего нормы первого закона применительно к соответствующей подсистеме российского образования. В нормах этих законодательных актов были заложены принципиально новые в сравнении с советской эпохой
принципы и механизмы правового регулирования отношений сферы
образования3.
Вместе с тем следует отметить, что Закон РФ «Об образовании»
имел очевидные юридико-технические и содержательные недостатки,
проявившиеся в декларативности норм, а также фрагментарности законодательного регулирования, что существенно снижало его эффективность. Это в определенной мере объяснялось тем, что его разработка и принятие ввиду особенностей переживаемого этапа исторического развития не предварялись соответствующими правовыми исследованиями форм и способов правового регулирования сферы образования в новых социально-экономических условиях, а также закреп1

Федеральный закон от 13.01.1996 № 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “Об образовании”» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 150.
2
Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35.
Ст. 4135.
3
Закон РФ «Об образовании» уже в своей первой редакции стал мощным
импульсом преобразований в сфере образования. В нем были закреплены новые цели и принципы государственной политики (ст. 2), в том числе провозглашены приоритет общечеловеческих ценностей, свобода и плюрализм в образовании, гуманистический и светский характер образования, демократический, общественно-государственный характер управления образованием, автономия образовательных учреждений. Эти установки, получившие развитие в
конкретных нормах Закона, способствовали формированию принципиально
нового содержания правового статуса граждан в сфере образования. Важной
особенностью Закона стало закрепление ряда мер, направленных на защиту системы образования. К таковым относятся нормы о признании приоритетности
сферы образования (п. 1 ст. 1); предоставлении налоговых льгот (ст. 40); предоставлении образовательным учреждениям статуса юридического лица и широкой финансово-хозяйственной самостоятельности (ст. 43), включая право на
предпринимательскую деятельность (ст. 47). Закон также закреплял особый
правовой статус работников сферы образования, которым был предоставлен
ряд специфических прав, а также льгот (ст. 55), и установлены минимальные
ставки заработной платы и должностных окладов в размере, превышающем
уровень средней заработной платы в Российской Федерации (п. 2 ст. 54).
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ляемых в нем новых юридических конструкций, нормативных моделей образовательных институтов и процедур»1.
Значительным шагом вперед было принятие Федерального закона
№ 273-ФЗ, который внес существенные коррективы в содержание
правового регулирования отношений в сфере образования, породив
новые права и обязанности субъектов соответствующих правоотношений, изменив ранее существующие, скорректировав статус субъектов правоотношений и введя новые субъекты и институты. Эти изменения касаются также следующих направлений правового регулирования:
 правового статуса образовательных организаций;
 уточнения видов и изменение уровней образования;
 изменения в системе форм получения образования и их обозначения;
 уточнения субъектов (участников) образовательных отношений.
В целом, история развития образования и образовательного права
в России свидетельствует о следующих тенденциях:
1) русский народ с древних времен тянулся к знаниям, к учению;
2) большую роль в развитии образования сыграла православная
церковь;
3) образование неизменно рассматривалось как не частное дело, а
важнейшая государственная задача;
4) обучение в отечественной образовательной традиции всегда сочеталось с воспитанием, питаясь идеологией просветительства; гармоничное сочетание образования и воспитания породило такой феномен, как просвещение — важный признак российской образовательной традиции.

1.4. Правовые основы системы образования
В общем смысле термин «система» (греч. systema) понимается как
«план, порядок расположения частей целого, предначертанное
устройство, ход чего-либо, в последовательном связном порядке»1. В
толковом словаре термин «система» понимается, в том числе, как
«форма организации чего-либо, совокупность организаций, однород-

1

Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы теории и практики. М.: Информ-Право, 2012. С. 313.
1
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1998. Т. 1. С. 188 (699).
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ных по своим задачам, или учреждений, организационно объединенных в одно целое»2.
В Модельном образовательном кодексе для государств — участников СНГ1, принятом в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 постановлением 39-6 на 39-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, под системой образования
предлагается понимать совокупность взаимосвязанных субъектов образовательного права, осуществляющих свою деятельность в рамках
действующего законодательства. Система образования направлена на
достижение целей и задач государственной политики в области образования, науки и культуры государств.
Таким образом, в широком смысле система понимается как порядок, планомерность, правильность в расположении частей; связанное
целое; совокупность взаимодействующих элементов (составных частей).
В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ система
образования включает в себя:
 федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные государственные требования, образовательные
стандарты;
 образовательные программы различных вида, уровня и (или)
направленности;
 организации, осуществляющие образовательную деятельность;
 педагогических работников;
 обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
 федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное
управление в сфере образования;
 органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
 организации, осуществляющие обеспечение образовательной
деятельности; оценку качества образования;
 объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
Определения понятий, указанных в качестве элементов системы
образования, даны в ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ:

2

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000
слов и фразеологических выражений. М.: Азбуковник, 1997. С. 719 (944).
1
СНГ — Содружество Независимых Государств.
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 федеральный государственный образовательный стандарт
— совокупность обязательных требований к образованию
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
 образовательный стандарт — совокупность обязательных
требований к высшему образованию по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденных образовательными
организациями высшего образования, определенными Федеральным законом № 273-ФЗ или указом Президента РФ;
 федеральные государственные требования — обязательные
требования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации
и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти;
 образовательная программа — комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
 обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
 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;
 организация, осуществляющая обучение, — юридическое
лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве
дополнительного вида деятельности;
 организации, осуществляющие образовательную деятельность, — образовательные организации, а также организации,
осуществляющие обучение;
 педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обя33

занности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
 качество образования — комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах
которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Как мы видим, Федеральный закон № 273-ФЗ изменил систему видов, уровней и подвидов образования. В Российской Федерации созданы условия для получения образования на протяжении всей жизни.
Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образование объединены под единым понятием «общее образование».
Ранее именуемые «ступени общего образования» стали уровнями общего образования. Дошкольное образование — это первый уровень
общего образования (ст. 63 Федерального закона № 273-ФЗ). При
этом дошкольное образование в отличие от начального общего, основного общего и среднего общего образования не предполагает проведение промежуточной и итоговой аттестации воспитанников по образовательным программам дошкольного образования (ст. 11, 58, 59 и
64 Федерального закона № 273-ФЗ).
В рамках образовательных программ среднего профессионального
образования выделены две программы — подготовка квалифицированных рабочих, служащих и подготовка специалистов среднего звена
(ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ).
Начальное профессиональное образование приравнено к уровню
среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) (ч. 1 ст. 108 Федерального
закона № 273-ФЗ).
Обучающиеся, которые приняты на обучение по образовательным
программам начального профессионального образования до 1 сентября 2013 г., считаются принятыми на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования. На данных
обучающихся распространяются права и обязанности обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования (ч. 3 ст. 108 Федерального закона № 273-ФЗ).
Часть программ ранее существовавшего вида образования «послевузовское профессиональное образование» (аспирантура (адъюнктура) и ординатура) стало уровнем высшего образования – подготовка
кадров высшей квалификации. Докторантура регламентируется не
Федеральным законом № 273-ФЗ, а Федеральным законом от
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно34

технической политике»1. Федеральный закон № 273-ФЗ изменил систему образовательных программ. Согласно ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ в Российской Федерации реализуются следующие образовательные программы.
Основные образовательные программы

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:
 образовательные программы среднего профессионального образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
 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.
Дополнительные образовательные программы

1. Дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы.
2. Дополнительные профессиональные программы — программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так
и посредством сетевых форм их реализации.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность:
 самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательные
программы в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ;
 реализуют образовательные программы как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм;
 могут использовать модульный принцип содержания образовательной программы и построения учебных планов;
1
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 могут применять систему зачетных единиц (количество зачетных единиц по основной профессиональной образовательной
программе устанавливается ФГОС);
 вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;
 реализуют образовательные программы в организациях;
 размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
Федеральным законом № 273-ФЗ выделяются следующие формы
получения образования и формы обучения (табл. 1.1).
Таблица 1.1

Формы получения образования и формы обучения
Формы получения образования
В организациях, осуществляющих
Вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
образовательную деятельность
Очная формы обучения.
Семейное образование.
Очно-заочная формы обучения.
Самообразования
Заочная формы обучения
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения

Отдельная статья в Федеральном законе № 273-ФЗ посвящена вопросам экспериментальной и инновационной деятельности в сфере
образования.
«Согласно ч. 2 ст. 20 Федерального закона № 273-ФЗ экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов.
Экспериментальная деятельность осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской Федерации. Таким образом, осуществление
экспериментальной деятельности на уровне школы или муниципального образования Федеральным законом № 273-ФЗ не предусматривается.
Что касается инновационной деятельности, то она, в отличие от
экспериментов,
предполагает
совершенствование
научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ (ч. 3 ст. 20 Федерального
закона № 273-ФЗ).
Инновационная деятельность осуществляется образовательными
организациями и иными действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. Требованием к осуществлению
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инновационной деятельности является строгое соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных ФГОС.
При этом Федеральный закон № 273-ФЗ (ч. 4 ст. 20) предусматривает возможность получения образовательными организациями статуса федеральных и региональных инновационных площадок с целью
поддержки реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования. Однако указанная норма не исключает возможности осуществление инновационной деятельности на уровне общеобразовательных организаций вне статуса федеральной или региональной
площадки при соблюдении общих требований законодательства.
Кроме того, не исключается и поддержка инновационной деятельности на уровне муниципального образования при наличии соответствующих возможностей»1.
Система образования в Российской Федерации регламентируется
нормативными правовыми актами. Так, Конституция РФ в ч. 3 ст. 11
устанавливает, что «разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществляется настоящей Конституцией, федеративным и иными
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий».
Конституцией РФ установлены общие правила разграничения
полномочий:
 ст. 71 устанавливает перечень вопросов, которые относятся к
исключительной компетенции Российской Федерации;
 ст. 72 устанавливает перечень вопросов, которые относятся к
совместной компетенции Российской Федерации и субъекта
РФ. По данным вопросам издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ. В случае противоречия между
федеральным законом и актом субъекта РФ, действует федеральный закон;
 ст. 73 наделяет субъекты РФ всей полнотой государственной
власти по вопросам, не отнесенным к полномочиям Российской
Федерации и (или) совместным полномочиям Российской Федерации и субъекта РФ;
 федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные
органы и назначать соответствующих должностных лиц;
1

Рожков А.И. Как в новом Законе регламентируется экспериментальная и
инновационная деятельность школы на уровне муниципальной инновационной
площадки? URL: http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety

37

 федеральные органы исполнительной власти по соглашению с
органами исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих полномочий;
 органы исполнительной власти субъектов РФ по соглашению с
федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий;
 местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения;
 органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых
средств.
Нормативное правовое регулирование системы образования в Российской Федерации имеет многоуровневый характер. В соответствии
с Конституцией РФ вопросы образования и воспитания находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Это
означает принятие документов по вопросам образования на разных
уровнях власти. Исходя из федеративной формы государственного
устройства России и гарантированности местного самоуправления,
выделяют следующие уровни нормативного правового регулирования:
 федеральный уровень;
 уровень субъекта РФ (региональный уровень);
 муниципальный уровень;
 локальные нормативные акты образовательной организации.
Федеральный закон № 273-ФЗ — основополагающий нормативный правовой акт в сфере образования. Он включает как общие положения, так и положения, регулирующие отношения по отдельным видам и уровням образования.
Говоря о правовом регулировании отношений в сфере образования, нужно отметить, что согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.
В частности, ч. 1, 2 ст. 28 Конвенции о правах ребенка предусматривают, что государства-участники, признавая право ребенка на образование, вводят бесплатное и обязательное начальное образование,
обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе
способностей каждого с помощью всех необходимых средств, обеспечивают доступность информации и материалов в области образования
и профессиональной подготовки для всех детей, принимают меры по
содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу, а также меры для обеспечения того, чтобы
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школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка.
Российской Федерацией заключены многочисленные международные договоры двустороннего характера правительственного уровня,
касающиеся вопросов образования (Соглашение между Правительством РФ и Правительством Венгерской Республики о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 20 сентября 1993 г.;
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в области культуры и образования
от 10 февраля 1998 г.; Соглашение между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии о сотрудничестве в области образования, науки и культуры
от 15 февраля 1994 г. и др.).
Если международным договором РФ установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).
Части 3 и 4 ст. 4 Федерального закона № 273-ФЗ устанавливают
приоритет норм (правил, гарантий) Федерального закона № 273-ФЗ
относительно тех норм, которые регулируют отношения в сфере образования и устанавливаются:
 другими федеральными законами и другими нормативными
правовыми актами РФ;
 законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ;
 правовыми актами органов местного самоуправления.
В случае если обнаруживается любое несоответствие нормативных
правовых актов (исключая Конституцию РФ и международные договоры) нормам Федерального закона № 273-ФЗ, подлежат применению
нормы Федерального закона № 273-ФЗ (в том случае, если иное не
установлено в Федеральном законе № 273-ФЗ).
Одним из необходимых условий действенной и эффективной реализации Федерального закона № 273-ФЗ является развитие и конкретизация закрепленных им норм в законодательстве субъектов РФ. Реализуя свои правомочия на осуществление законотворческой деятельности, субъекты РФ имеют возможность существенно развить и дополнить общие нормы федерального законодательства с учетом социально-экономических, географических, этнокультурных, демографических и иных особенностей региона.
Следует обратить внимание, что исключительно в форме законов
субъектов РФ могут устанавливаться нормы регионального законодательства по вопросам, составляющим предмет ведения субъекта РФ,
особенности организации образовательной деятельности, социальные
и иные гарантии обучающихся и педагогических работников, особенности организации управления образованием на территории субъекта
РФ, основные принципы финансового обеспечения образовательной
деятельности на региональном уровне.
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Указанные нормы могут быть урегулированы как в рамках единого
базового регионального закона об образовании, так и отдельными законодательными актами субъектов РФ, регулирующими различные
вопросы построения региональной системы образования. Проект Модельного закона субъекта РФ «Об образовании в субъекте Российской
Федерации» опубликован на сайте Минобрнауки России1.
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ органы государственной власти субъектов РФ вправе предусматривать дополнительные права и меры социальной поддержки обучающихся, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета). Такие права и меры социальной поддержки устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Необходимо помнить, что законы субъектов РФ по вопросам образования должны состоять по преимуществу из оригинальных норм
субъекта РФ. Для целей полноты и ясности нормативных положений
таких актов допускается воспроизведение отдельных общих положений Федерального закона № 273-ФЗ, однако это должно носить ограниченный характер.
Таким образом, понятие системы образования, которое закреплено
Федеральным законом № 273-ФЗ, является комплексным. Система
образования может рассматриваться в качестве совокупности нескольких подсистем: институциональной, содержательной, правовой.
Осмысление изложенных правовых аспектов системы образования
с позиций синергетики позволяет рассматривать ее как систему открытого типа, основанную на обмене информацией с окружающей
средой. Причем этому обмену не надлежит быть односторонним.
Иными словами, не только российская система образования должна
перенимать зарубежный опыт образования, но и иностранным образовательным системам следует обогащаться за счет лучших достижений
образовательной традиции России.
Цели развития системы образования во многом детерминированы
таким фактором, как экономикоцентричность современного российского общества. В то же время существует потребность развивать систему образования в направлении обслуживания «общества знания».
Это в полной мере отвечает стратегическим интересам общества и
государства. Но возникает закономерный вопрос: насколько современная система образования России по своим характеристикам отвечает данной потребности?
Являясь системой, образование входит в качестве подсистемы в
общество как систему более сложного типа, поэтому развитие образования представляет собой несамостоятельный процесс, так как обусловлено парадигмой общественного развития. Одним из факторов
такого развития выступает государственная политика.
1
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1.5. Государственная политика в сфере образования
В современных условиях не вызывает серьезных возражений тезис
о том, что образование по своей сущности представляет не услугу, а
одну из важнейших функций государства. В связи с этим, важное значение имеет целенаправленная государственная политика в сфере образования и ее правовое регулирование.
Как отмечают ученые, государственная политика в сфере образования тесно связана с социальной политикой1. Об этом, в частности,
свидетельствуют нормы Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»2, предусматривающего, в частности, комплекс мероприятий,
связанных со сферой образования. Данные мероприятия направлены
как на повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, образовательных
организаций общего образования, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования, работников учреждений культуры, так и
на повышение эффективности содействия трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования,
включая совершенствование методов профессиональной ориентации
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на
подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения
уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах.
С другой стороны, государственная политика в сфере образования
может рассматриваться как одно из направлений правовой политики.
Правовая политика представляет собой систему мер по реализации
основных функций государства правовыми средствами. Правовая политика может быть классифицирована по сферам общественных отношений, в которых она осуществляется. Отношения в сфере образования представляют собой одну из таких сфер, где важное значение
имеет целенаправленное государственное воздействие, осуществляемое с помощью правовых норм.
В современной юридической науке высказываются различные
мнения относительно понятия и содержания образовательной политики. Например, в недавно опубликованном учебнике для академического бакалавриата «в качестве политики в сфере образования предла1

Кочерга С.А. Государственная политика в сфере образования // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 6. С. 12.
2
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гается рассматривать сферу общественной жизни, связанную с деятельностью государства по управлению областью образования»1.
Данное определение представляется не вполне корректным. По
нашему мнению, политика должна рассматриваться не как сфера, а
как деятельность в определенной сфере, и политика включает в себя
не только управление.
Так как легальное определение государственной политики в сфере
образования отсутствует, представляется возможным предложить
следующее авторское определение:
Государственная политика в сфере образования представляет
основанную на праве систематическую, научно обоснованную, целенаправленную деятельность государства в лице его органов и должностных лиц по созданию условий для полной и всесторонней реализации конституционного права на образование.
Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования установлены ст. 3 Федерального закона № 273-ФЗ.
1. Признание приоритетности образования. Этот принцип, с одной
стороны, подчеркивает важнейшую роль образования в развитии
личности, общества и государства. Именно образование является
условием успешного экономического, культурного и духовного
развития. С другой стороны, он косвенно вытекает из конституционного права на образование, которое относится к числу основополагающих прав человека и гражданина.
2. Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. Данный принцип фактически состоит из двух частей. Первая вытекает из конституционной нормы о праве на образование. Вторая часть вытекает из
конституционной нормы о недопустимости всех форм дискриминации, в том числе, на основании расовой или национальной, а
также религиозной принадлежности. Эта норма реализуется во
всех сферах жизни общества, включая сферу 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 окружающей среде, рационального природопользования. Принцип сформулирован развернуто и
включает в себя ряд взаимосвязанных элементов, которые в совокупности могут и должны определять направления развития образования и его содержание. Фактически в этом пункте законодатель
перечисляет те качества личности, которые должны быть сформированы в результате реализации государственной образовательной
политики.
1
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5.

6.

7.

Очевидно, что личность, получившая образование, должна обладать важными качествами: трудолюбием, патриотизмом, ответственностью, правовой культурой, бережно относиться к окружающей среде. Формирование такой личности в образовательном
процессе возможно только на основе гуманистического характера
образования, которое исходит из приоритета жизни и здоровья человека, его прав и свобод. Не вполне вписывается в эту логику
только рациональное природопользование. Представляется, что
важная задача рационального природопользования находится всетаки вне сферы образования и должна решаться не субъектами образовательных отношений.
Единство образовательного пространства на территории РФ,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства.
Названный принцип и соответствующее направление государственной политики в сфере образования определяются многонациональным характером российской государственности, фактом
проживания на территории страны представителей почти двух сотен различных национальностей. С учетом этого, государственная
политика в сфере образования, с одной стороны, должна исходить
из единства образовательного пространства, с другой — следует
учитывать этнокультурные особенности и языковое разнообразие.
Создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других
государств на равноправной и взаимовыгодной основе. Данный
принцип реализуется в рамках Болонского процесса, однако
надежды на скорую и успешную интеграцию в рамках международного образовательного пространства не оправдались. До сих
пор не удается в полной мере решить серьезные проблемы в системе взаимного признания документов об образовании, не массовой и не повсеместной остается академическая мобильность студентов и преподавателей.
Светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Этот принцип вытекает из конституционной нормы о светском характере российской государственности. В соответствии с
ним, образование в государственных образовательных организациях строится на светской основе. Принцип учитывает конституционную норму о свободе совести и свободе вероисповедания.
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, предостав43

ленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов
обучения и воспитания. Принцип имеет важное значение для реализации конституционного права на образование. Он неразрывно
связан с понятием академических свобод обучающихся и педагогов, тесно перекликается с девятым принципом.
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. Данный принцип развивает конституционную норму о праве на образование как одном из важнейших прав человека и гражданина. Право на образование определяется потребностями самой личности, ее запросами и интересами, а система образования должна быть гибкой и адаптивной,
чтобы в максимальной степени соответствовать этим потребностям.
По нашему мнению, государственная политика в сфере образования должна исходить не только из потребностей личности, что вытекает из духа и содержания действующей Конституции и вполне
оправдано, но также из потребностей общества и его развития.
В обществе всегда существует запрос на образованных и квалифицированных специалистов, этот запрос весьма динамичен, его
структура изменяется, и государство, принимая меры по развитию
системы образования, должно исходить, в числе прочего, из существующих общественных запросов. Если развитие образования будет соответствовать потребностям общества, это позитивно скажется на всех сферах общественной и государственной жизни, а
также будет соответствовать и интересам каждой социально активной личности.
9. Автономия образовательных организаций, академические права и
свободы педагогических работников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций. Академические права и свободы имеют важное значение для развития системы образования, в связи с чем будут отдельно рассмотрены ниже. Что касается информационной открытости и публичной отчетности образовательных организаций, то
данный аспект их деятельности обусловлен современными процессами формирования информационного общества.
Государство реализует программу «Информационное общество
(2011–2020 годы)»1, активно развивается предоставление государственных услуг в электронной форме, принимаются меры по рас1

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации “Информационное общество (2011–2020 годы)”» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (ч. 2).
Ст. 2159.
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ширению доступа граждан к информации. Государственные органы переходят на электронный документооборот, начинается процесс формирования электронного правительства.
Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212)1 определяются основные направления государственной информационной
политики, подчеркивается, что обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации — одна из важнейших задач государства2.
10. Демократический характер управления образованием, обеспечение
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. Принцип
также основан на положениях Конституции РФ, он связан с демократическим государственным режимом, который установлен Основным Законом, а также с приоритетом прав и свобод человека и
гражданина. Демократизация управления образовательными организациями, предусматриваемая рассматриваемым принципом,
предполагает более активное участие самих обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательными организациями.
11. Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования. Принцип вытекает из общего положения о том,
что отсутствие конкуренции практически в любой сфере приводит
к снижению качества. Конкуренция в сфере образования направлена именно на повышение его качества. В то же время необходимо учитывать, что система образования не может полностью
функционировать по законам рыночной экономики. Образовательная деятельность — это не просто набор услуг, предоставляемых
образовательными организациями. Системообразующая роль образования в государстве и обществе определяет необходимость ограниченного использования механизмов конкуренции, повышает
значимость государственного регулирования.
12. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. Данный принцип ориентирован на
расширение возможностей получения образования. Он предусматривает оказание образовательных услуг на договорной основе, развитие негосударственных образовательных организаций. Вариативность возможностей получения образования в данном случае
способствует более полной реализации конституционного права на
образование.
1
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Николаев А.И. Государственно-правовые аспекты становления информационного общества в Российской Федерации // Российское государствоведение.
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Таким образом, законодательство устанавливает целостную систему принципов государственной политики в сфере образования, которые формируют рамки государственной образовательной политики и
показывают ее основные направления. В то же время система вызывает определенную критику со стороны научно-педагогического сообщества. Так, А.А. Кирилловых отмечает отсутствие четкой и определенной гарантии бесплатности образования как базового принципа,
закрепленного в ст. 43 Конституции РФ. Автор предлагает учитывать
требования «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI
века: подходы и практические меры» (05.10.1998–09.10.1998), положения которой провозглашают курс на развитие доступности образования через расширение спектра бесплатных образовательных услуг с
учетом обеспечения потребности обновления знаний на протяжении
всей жизни человека. По мнению А.А. Кирилловых, в системе принципов государственной политики в сфере образования следовало бы
отразить гарантии реализации принципа бесплатного образования1.
Перечисленные принципы, определяющие характер и направления государственной политики в сфере образования, конкретизированы в целом ряде статей Федерального закона № 273-ФЗ. Соответствующие конкретные нормы будут проанализированы далее.
Федеральный закон № 273-ФЗ предусматривает, что в рамках
обеспечения проведения единой государственной политики в сфере
образования Правительство РФ ежегодно представляет Федеральному
Собранию РФ доклад о реализации государственной политики в сфере образования, который публикуется на официальном сайте Правительства РФ в сети Интернет2.
На практике реализация государственной политики в сфере образования определяется не только содержанием принятых и вступивших
в силу правовых норм, но и политическими решениями субъектов такой политики, включая Президента РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, органы государственной власти субъектов РФ,
органы местного самоуправления. В этом механизме взаимодействия
права и политики именно политика нередко оказывается на первом
месте. Политические решения определяют правовое регулирование,
обязывают субъектов правотворческой деятельности изменять нормы
права, приспосабливать их для решения новых поставленных политической властью задач в сфере образования. В то же время существует
и обратная связь, когда субъекты образовательной политики вынуждены действовать в рамках законодательства, опираться на уже принятые правовые нормы.

1
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2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организационно-правовые основы создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации
образовательной организации
Вопросы, связанные с правовым статусом образовательной организации, приобретают первостепенное значение в условиях развития
законодательства и проводимых реформ.
Отметим, что современная постклассическая наука придает большое значение конструктивизму как важнейшему методологическому
принципу. В соответствии с ним, правовая реальность конструируется, а не возникает спонтанно1. Это видно на примере того, как действующее законодательство совершенствует правовой статус образовательных организаций, отменяя их виды и устанавливая новые типы,
сужая либо расширяя круг их полномочий и (или) компетенций. ГК
РФ2 не дает официального определения понятию «организационноправовая форма» в отличие, например, от понятия «юридическое лицо».
Единственное нормативное определение рассматриваемого понятия содержится во Введении к Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм ОК 028-2012, принятому и введенному
в действие приказом Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст. Под организационно-правовой формой понимается способ закрепления (формирования) и использования организацией имущества и вытекающие
из этого ее правовое положение и цели предпринимательской деятельности.
Понятие юридического лица является дискуссионным в научной
литературе. Существует множество теорий, объясняющих феномен
юридического лица как субъекта права. Среди наиболее известных

1
Честнов И.Л. Конструктивистская парадигма в историко-правовой науке //
Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая
практика: материалы ежегодной науч. конф. памяти проф. Ф.М. Рудинского.
Рязань: Концепция, 2013. С. 209.
2
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая
от 30.11.1994 № 51-Ф3; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
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выделим такие, как теория фикции1, теория целевого имущества2,
теория социальной реальности3, теория коллектива4, теория директора5.
Юридическим лицом в Российской Федерации признается 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 (п. 1 ст. 48 ГК РФ).
Юридическое лицо характеризуется рядом материальных и правовых признаков6. «К числу материальных признаков относятся следующие.
Во-первых, внутреннее организационное единство и внешняя автономия. Под внутренним организационным единством юридического лица понимаются система существенных взаимосвязей всех структурных подразделений организации между собой и подчинение их руководящему органу. Благодаря внутреннему организационному единству юридическое лицо предстает не как известная совокупность
(набор) образующих его элементов (цехов, отделов, служб), но как
единое целое.
Внешняя автономия есть мера самостоятельности данной организации (юридического лица) в отношениях с другими лицами, причем
1
Савиньи К.Ф. Система современного римского права: в 8 т. / пер. с нем.
Г. Жигулина; под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М.: Статут, 2012. Т. 2.
2
Суханов Е.А. Правовые основы предпринимательства. М.: БЕК, 1993.
С. 14–17
3
Генкин Д.М. Значение применения института юридического лица во внутреннем и внешнем товарообороте СССР // Сб. науч. работ МИНХ. Вып. 9.
М., 1955. С. 9, 17; Генкин Д.М. Юридические лица в советском гражданском
праве // Проблемы социалистического права. 1939. № 1. С. 91–92.
4
Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. Ученые
труды: Понятие, виды, государственные юридические лица. Вып. 12 М.: Юрид.
изд-во МЮ СССР, 1947; Венедиктов А.В. Избр. тр. по гражданскому праву:
в 2 т. М.: Статут, 2004. Т. 2. С. 365–406; Матвеев Г.К. Психологический аспект
вины советских юридических лиц // Советское государство и право. 1978. № 8.
С. 351–353; Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие в праве западноевропейском и РСФСР. Л.: Academia, 1924. С. 11.
5
Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР / отв. ред. О.С. Иоффе. Л.: Изд-во ЛГУ, 1955. С. 88.
6
Совокупность указанных признаков была в советское время выделена
профессором О.А. Красавчиковым, а соответствующая концепция получила в
науке название «теория организации». См.: Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Советское государство и право. 1976. № 1. С. 42–55; Красавчиков О.А. Юридическое лицо — организация — система общественных отношений // СССР — Австрия: проблемы гражданского и семейного права.
М.: Изд-во Ин-та государства и права АН СССР, 1983. С. 38–46.
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указанная мера самостоятельности присутствует как во взаимоотношениях с учредителями (участниками) данного юридического лица,
так и в отношениях со всеми иными лицами.
Во-вторых, экономическое единство и обособленность имущества. Суть экономического единства в том, что имущество юридического лица принадлежит именно ему, а не структурным подразделениям: им оно вверяется лишь в техническое управление. Принадлежность (присвоенность) всего комплекса имущества юридическому лицу находит свое выражение в наличии у такого лица самостоятельного баланса или сметы.
Мерой обособленности имущества юридического лица является
либо право собственности, либо право хозяйственного ведения, либо
право оперативного управления.
По общему правилу юридические лица обладают имуществом на
праве собственности. Собственниками имущества являются хозяйственные товарищества и общества, кооперативы (производственные
и потребительские), общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды и др.
Право хозяйственного ведения своего имущества имеют государственные и муниципальные унитарные предприятия. Собственниками
же имущества являются соответственно Российская Федерация, субъекты Федерации, а также муниципальные образования.
Правом оперативного управления принадлежащим им имуществом
обладают казенные предприятия и учреждения.
В-третьих, руководящее единство. Оно выражается в том, что каждое юридическое лицо имеет один руководящий (высший) орган (не
может быть двоевластия). Чаще всего деятельность юридического лица организуется системой органов (например, общее собрание, совет
директоров, генеральный директор). Каждый из органов имеет широкий круг полномочий. Но руководящий (высший) орган — один
(например, общее собрание).
В-четвертых, функциональное единство. Оно выражается в том,
что каждое структурное подразделение и каждый орган выполняют
специфическую функцию. Содержание ее подчинено целям образования и деятельности юридического лица. В результате достигается
единство действий соответствующего юридического лица.
К числу правовых признаков юридического лица можно отнести
следующие.
1. Законность образования юридического лица. Это означает, что не
должны противоречить закону цели, для достижения которых образуется юридическое лицо. Кроме того, должны соблюдаться порядок и условия образования юридического лица, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей”, иными федеральными законами.
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2. Способность организации от своего имени участвовать в гражданских правоотношениях (иметь имущество в собственности, права
авторства, обязательственные права).
3. Способность нести самостоятельную имущественную ответственность.
Юридические лица, кроме учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.
Учредитель (участник) юридического лица или собственник его
имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника)
или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ
либо учредительными документами юридического лица.
4. Способность быть истцом и ответчиком в суде.
5. Наличие учредительных документов»1.
Образовательная организация является юридическим лицом и обладает всеми его признаками. ГК РФ предусматривает, что юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, а юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, — в таких организационно-правовых формах, как: потребительские кооперативы; общественные организации; общественные движения; ассоциации (союзы); товарищества собственников недвижимости; казачьи общества; общины
коренных малочисленных народов Российской Федерации; фонды;
учреждения, к которым относятся государственные учреждения
(в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения; автономные некоммерческие организации; религиозные организации; публично-правовые компании; адвокатские палаты; адвокатские образования; государственные корпорации (ст. 50).
В отличие от коммерческих организаций перечень некоммерческих
организаций является открытым и в случае принятие соответствующего закона может быть дополнен иными формами.
Перечень некоммерческих организаций, указанных в ГК РФ, дополняется Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»2. Существует целый ряд иных федеральных законов, предусматривающих возможность создания некоммерческих
организаций в различных организационно-правовых формах. Напри1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный комментарий к главе 4 / Е.В. Бадулина, К.П. Беляев, А.С. Васильев
[и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. Ст. 48.
2
Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
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мер, согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ
«О взаимном страховании»1 некоммерческая организация в форме
общества взаимного страхования создается в целях взаимного страхования основанная на членстве.
Пункт 18 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ не содержит прямых ограничений по формам некоммерческих организаций, в которых
может быть создана образовательная организация. Тем не менее, данный пункт содержит важное условие о том, что такая организация
должна иметь в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность в соответствии с целями, ради достижения которых
такая организация создана. Таким образом, общество взаимного страхования не может быть образовательной организацией, поскольку основной его целью и, соответственно, основным видом деятельности
будет являться взаимное страхование.
В соответствии с Федеральным законом № 273 образовательную деятельность могут осуществлять либо образовательные организации, либо
организации, осуществляющие обучение. Для первых она является основным видом деятельности, для вторых — дополнительным. При этом в
соответствии с письмом Минобрнауки России от 17.06.2013 № АК-921/06
«О методических рекомендациях»2 «для осуществления образовательной
деятельности организацией, осуществляющей обучение, в ее структуре
создается специализированное структурное образовательное подразделение». Таким образом, Учебный центр профессиональной квалификации может создаваться как образовательная организация, структурное
подразделение образовательной организации или структурное подразделение организации, осуществляющей обучение.
Центр, создаваемый как образовательная организация, является «некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности
в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана».
Учебный центр профессиональной квалификации как самостоятельная организация может быть создан либо путем учреждения новой организации, либо путем реорганизации учредителем существующих организаций, в том числе учреждений начального и среднего профессионального образования, либо путем внесения изменений в устав существующих
образовательных организаций начального и среднего профессионального образования.
Учебный центр профессиональной квалификации как структурное
подразделение организации может быть создан либо как новое структурное подразделение, либо путем преобразования действующих структурных подразделений профессионального обучения.
Проект примерного положения о многофункциональном центре прикладных квалификаций (учебном центре профессиональной квалификации) приведен в Методических рекомендациях по формированию мно1
2

Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6047.
Вестник образования России. 2013. № 17.
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гофункциональных центров прикладных квалификаций, принятых
письмом Минобрнауки России от 17.06.2013 № АК-921/06.

Есть еще одно ограничение по выбору организационно-правовой
формы для образовательных организаций связано с нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1. Часть
4 ст. 51 Закона предусматривает за муниципальными образованиями
право создавать из возможного перечня некоммерческих организаций
лишь муниципальные учреждения.
Отсутствие ведения образовательной деятельности в качестве основного вида деятельности, однако, не означает, что перечисленные
выше юридические лица не имеют права заниматься образовательной
деятельностью. Они приобретут такое право при условии получения
ими соответствующей лицензии, например, в соответствии со ст. 91
Федерального закона № 273-ФЗ образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности. относит такие организации к организациям, осуществляющим обучение. Согласно п. 19
ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ организация, осуществляющая
обучение, — юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.
Примечательно, что к данным организациям могут относиться не
только некоммерческие организации, но и юридические лица иных
организационно-правовых форм. Вместе с тем ст. 31 Федерального
закона № 273-ФЗ установлен ряд ограничений для образовательных
программ, по которым могут осуществлять образовательную деятельность указанные организации. Юридическое лицо, не являющееся образовательной организацией, может реализовывать программы профессионального обучения, образовательные программы дошкольного
образования и дополнительные образовательные программы.
В отличие от ранее действовавшего Закона РФ «Об образовании»,
который устанавливал достаточно сложную типологию образовательных организаций, включавшую в себя как их типы, так и виды, Федеральный закон № 273-ФЗ в ст. 23 предусматривает деление образовательных организаций только на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их
деятельности.
Кроме того, Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает
специального регулирования для отдельных групп (видов) образовательных организаций в рамках выделенных им типов, а также принятия типовых положений. Вместе с тем это не означает, что какие-либо
организации внутри типа не могут иметь свои особенности или осо1
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Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

бые условия реализации образовательных программ. Федеральный закон № 273-ФЗ это допускает, однако не устанавливает особых правил
для образовательных организаций, например, реализующих общеобразовательные программы с использованием культурно-исторических
традиций российского казачества. Особенности осуществляемой образовательной деятельности, а также дополнительно осуществляемые
функции, связанные с предоставлением образовательных услуг могут
быть отражены и в названии образовательной организации.
Согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ в наименовании образовательной организации 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), а также
дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция,
психолого-педагогическая
поддержка,
интернат,
научноисследовательская, технологическая деятельность и иные функции).
Типами образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы, являются:
 дошкольная образовательная организация — образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми;
 общеобразовательная организация — образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
 профессиональная образовательная организация — образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
и (или) по программам профессионального обучения;
 образовательная организация высшего образования — образовательная организация, осуществляющая в качестве основной
цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность.
Типами образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, являются:
 организация дополнительного образования — образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее де53

ятельности образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам;
 организация дополнительного профессионального образования
— образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по дополнительным профессиональным программам.
Федерального закона № 273-ФЗ в ч. 2 и 3 ст. 23 предоставляет указанным выше организациям как реализующим основные и дополнительные образовательные программы право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, реализация
которых не является основной целью их деятельности.
Образовательные организации вправе реализовывать следующие
дополнительно программы:
 дошкольные образовательные организации — дополнительные
общеразвивающие программы;
 общеобразовательные организации образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения;
 профессиональные образовательные организации основные
общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные
программы;
 образовательные организации высшего образования — основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, программы
профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;
 организации дополнительного образования — образовательные
программы дошкольного образования, программы профессионального обучения;
 организации дополнительного профессионального образования
— программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные
программы, программы профессионального обучения.
Как видно, типология образовательных организаций построена в
соответствии с образовательными программами, реализация которых
относится к основным целям их деятельности. При этом разрешено
реализовывать некоторые образовательные программы, которые не
относятся к основным целям деятельности образовательной организации. Типы образовательных организаций и виды образовательных
программ, которые они реализуют в качестве основных целей своей
деятельности, а также виды образовательных программ, которые им
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разрешено реализовать дополнительно, определены ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ.
Типология образовательных организаций после принятия Федерального закона № 273-ФЗ существенным образом сокращена по
сравнению с Законом РФ «Об образовании». Все разнообразные виды
общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы, коррекционные школы, школы — детские сады, иные), которые выделялись
ранее, являются общеобразовательными организациями. Их правовой
статус идентичен, пределы правоспособности определяются законодательством. Вместе с тем образовательные организации могут сохранить в своем наименовании указание на ранее имевшийся вид учреждения, т.е. фактически и юридически сделать указание в наименовании на особенности организации и (или) осуществления образовательной деятельности в конкретной образовательной организации.
Например, название образовательной организации может выглядеть следующим образом: муниципальное автономное дошкольное
учреждение «Детский сад — центр развития», где «муниципальное»
— указание на учредителя (собственника муниципального имущества) учреждения; «автономное» — указание на тип государственного
(муниципального) учреждения; «дошкольное» — указание на тип образовательной организации; «учреждение» — указание на организационно-правовую форму; «Детский сад – центр развития» — специальное наименование.
В связи с многочисленными вопросами о соотношении понятий
«образовательная организация» и «образовательное учреждение»,
Минобрнауки России разъяснило, что понятие «образовательная организация» используется в Федеральном законе № 273 в связи с тем,
что образовательные организации могут создаваться не только в форме учреждения.
Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 273 образовательная
организация создается в форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций.
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, в
которых могут быть созданы образовательные организации, установлены ГК РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Согласно письму Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ-151/17
«О наименовании образовательных учреждений» одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций является учреждение1.
Каких-либо специфических требований по созданию образовательных организаций Федеральный закон № 273-ФЗ не устанавливает,
поэтому применяется общий порядок создания и государственной регистрации юридических лиц, установленный ГК РФ и Федеральным
1

Вестник образования России. 2013. № 13.
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законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»1.
Вслед за ГК РФ Федеральный закон № 273-ФЗ в ч. 4–7 ст. 22 регламентирует, что образовательная организация в зависимости от того, кем она создана (иначе говоря, в зависимости от того, кто выступает учредителем), является государственной, муниципальной или частной:
 государственной образовательной организацией признается образовательная организация, созданная Российской Федерацией
или субъектом РФ;
 муниципальной образовательной организацией — созданная
муниципальным образованием (муниципальным районом или
городским округом);
 частной образовательной организацией — созданная в соответствии с законодательством РФ физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций.
Государственные и муниципальные образовательные организации
в зависимости от модели финансово-хозяйственной делятся также на
три типа: казенные, бюджетные и автономные (п. 2 ст. 9.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»)2.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты,
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах (ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Казенным называется государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных)
услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной
власти (государственных органов) или органов местного самоуправ1

Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.
Деление учреждений на казенные, бюджетные и автономные введено Федеральным законом Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
2
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ления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ1).
Автономным образовательным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом
РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти, полномочий
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах (ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»2).
Понятие автономного учреждения появилось в отечественном праве после принятия Федерального закона «Об автономных учреждениях». Целью принятия этого Закона стало стремление сократить затраты бюджета на содержание государственных и муниципальных учреждений, а также предоставить бо́льшую финансовую самостоятельность учреждениям, в которых имеется высокая доля платных услуг
(работ).
Само название типа — «автономное» — указывает на его самостоятельную деятельность (бухгалтерскую, финансово-хозяйственную).
Автономия (греч. autonomia) — это самоуправление, право на самостоятельность. Естественно речь идет не о полной независимости образовательной организации, поскольку организационно-правовая
форма «учреждение» предопределяет законодательные ограничения
со стороны учредителя.
Правительством РФ, органом государственной власти субъекта РФ
или органом местного самоуправления определяется перечень государственных (муниципальных) учреждений, тип которых не подлежит
изменению, и порядок определения видов особо ценного движимого
имущества автономных учреждений.
У практиков возникает опасение перевода в автономные учреждения образовательных организаций, которые ранее относились к следующим видам:
 детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников;
 детский дом семейного типа;
 начальная школа — детский сад компенсирующего вида с осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и обучающихся;
1
2

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
Собрание законодательства РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.
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 малокомплектные сельские детские сады и школы;
 специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа, в том числе школы, училища закрытого типа;
 специальные (коррекционные) образовательные организации
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии:
 специальная (коррекционная) начальная школа — детский сад;
 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
 специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат;
 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
 оздоровительные образовательные организации санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
 кадетская школа (кадетская школа-интернат).
Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного (муниципального) бюджетного или казенного учреждения подготавливается государственным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующее государственное (муниципальное) учреждение (учредителем), по согласованию с государственным органом исполнительной власти (органом
местного самоуправления), на который возложено управление государственным (муниципальным) имуществом.
Целесообразно осуществлять перевод бюджетных учреждений в
автономные с начала нового финансового года. Процесс подготовки
проектов нормативных правовых актов должен совпадать со стадией
составления проекта бюджета на очередной финансовый период.
При создании автономного учреждения путем изменения типа
бюджетного или казенного учреждения Федеральный закон «Об автономных учреждениях» устанавливает следующие правовые гарантии.
1. Автономное учреждение вправе осуществлять перечисленные в
его уставе виды деятельности на основании лицензии, свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных документов, которые были ранее выданы государственному (муниципальному) учреждению, до окончания срока действия таких документов. Иначе говоря, не требуется повторного прохождения
процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности автономного учреждения.
2. Не допускается изымать или уменьшать имущество (в том числе
денежные средства), уже закрепленное за государственным или
муниципальным учреждением.
3. Не должны нарушаться конституционные права граждан, в том
числе право на получение бесплатного и общедоступного образования. При наличии одной муниципальной образовательной орга58

низации, обслуживающей определенную территорию, преобразование такой же организации в автономное учреждение может повлечь нарушение принципа бесплатности образования, так как
часть финансовых расходов с государства и муниципалитета будет
снята, а родители будут вынуждены оплачивать дополнительные
образовательные услуги.
4. Выделяемые из бюджета средства и предоставляемое учредителем
автономному учреждению имущество должны быть достаточными
для осуществления уставной деятельности.
На практике возникают вопросы с оформлением трудовых отношений после создания автономного учреждения путем изменения типа существующего казенного или бюджетного учреждения. После регистрации учредительных документов автономного учреждения необходимо переоформить трудовой договор между учредителем (работодатель) и руководителем образовательной организации (работник), а
также трудовые договоры между руководителем (работодатель) и
другими работниками образовательной организации в связи с организационными изменениями условий труда (ст. 74 ТК РФ1).
Трудовые отношения с руководителем, бухгалтером, педагогическими и иными работниками в связи с изменением типа бюджетного
или казенного учреждения на автономное по подп. 6 п. 1 ст. 77 ТК РФ
не прекращаются (отказ работника от продолжения работы в связи со
сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией). При этом смена собственника имущества образовательной организации или реорганизации образовательной организации не происходит.
Возможно прекращение трудовых договоров в связи с сокращением численности или штата работников автономного учреждения
(подп. 2 п. 1 ст. 81 ТК РФ). Учредитель образовательной организации
должен принять решение о сокращении штата работников, издать соответствующий нормативный правовой акт, в котором указать мотивированные причины сокращения работников, не связанные с изменением типа образовательной организации.
Собственник имущества образовательной организации либо уполномоченный собственником лицо (орган) вправе принять решение о
прекращении трудового договора с руководителем образовательной
организации в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 278 ТК РФ.
В отличие от автономного учреждения, казенное учреждение отвечает по своим обязательствам только денежными средствами, находящимися в его распоряжении. По долгам такого учреждения не может быть обращено взыскание на иное имущество, как закрепленное
1
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за учреждением на праве оперативного управления, так и приобретенное за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Высший Арбитражный Суд РФ неоднократно указывал на то, что ответчиком по долгам бюджетного учреждения (с 1 января 2011 г. ответчиком по долгам казенного учреждения выступает Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование, а не уполномоченные
ими органы власти, действующие от имени публично-правовых образований1.

Государственное или муниципальное учреждение не может быть
признано банкротом (несостоятельным), т.е. неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение
срока, установленного законодательством (п. 1 ст. 65 ГК РФ, ст. 1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»2).
С позиции сохранения организаций, обеспечивающих социальные
функции, это является правовой гарантией, однако с позиции обеспечения защиты интересов кредиторов и гражданского оборота такая
новелла представляется далеко неоднозначной. Можно предположить,
что это приведет к тому, что образовательные организации могут рассматриваться участниками гражданского оборота как «ненадежные
партнеры».
Согласно ч. 10 ст. 22 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.
Реорганизация образовательной организации — это прекращение и
(или) изменение организационно-правовой формы или правового статуса организации при сохранении правопреемственности. Реорганизовать организацию означает ее преобразовать, переустроить структуру,
управление при сохранении основных средств.
Реорганизация юридического лица (ст. 57–60 ГК РФ) связана с
правопреемством реорганизованного юридического лица и необходи1
Пункт 7 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 № 21
«О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров
с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации»; п. 4 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц»;
п. 2 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации».
2
Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
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мостью его соответствующего надлежащего правового оформления
(наличие передаточного акта и разделительного баланса, государственная регистрация вновь возникшего юридического лица либо внесение изменений в учредительные документы существующих юридических лиц).
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы)
к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица как единое целое
(универсальное правопреемство) в соответствии с передаточным актом (ст. 59 ГК РФ).
Следует отметить, что переходят права и обязанности, которые не
только признаются или оспариваются сторонами, но и те, которые на
момент реорганизации не выявлены, но существуют независимо от
указания на них в передаточном акте (постановление Федерального
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.05.2007 по делу
№ А43-32226/2006-17-585).
Реорганизация образовательной организации может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (п. 1 ст. 57 ГК РФ). Основаниями для проведения реорганизации являются, например, невыполнение уставных целей и задач;
изменение контингента обучающихся, проживающих на территории,
обслуживаемой образовательной организацией; изменение образовательных запросов населения (приказ Минобрнауки Калужской области от 20.10.2009 № 608/1 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению реорганизации и/или ликвидации общеобразовательных учреждений»).
ГК РФ предусмотрено пять форм реорганизации образовательной
организации: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование.
При реорганизации в форме слияния одного юридического лица с
другим создается новое юридическое лицо, к которому по передаточному акту переходят все имущественные права и обязанности каждой
из реорганизованных организаций (A + B → C). Реорганизуемые
учреждения при слиянии прекращают свою деятельность как самостоятельные юридические лица. Капитал нового юридического лица,
образовавшегося в результате слияния организаций, равен сумме активов и пассивов всех слившихся юридических лиц.
При реорганизации в форме присоединения одного юридического
лица к другому юридическому лицу по передаточному акту к последнему переходят все имущественные права и обязанности присоединенного юридического лица (A + B → A). Свое существование прекращает та организация, которая была присоединена. Соответственно,
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присоединившаяся образовательная организация теряет свой государственный статус и самостоятельность как юридическое лицо.
При реорганизации в форме разделения создается два или более
новых юридических лица, а прежнее учреждение прекращает свое
существование (A → B + C). При разделении образовательной организации ее права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
При реорганизации в форме выделения юридическое лицо продолжает функционировать в прежнем своем качестве, но отдельные
его структуры или подразделения обособляются, на их базе создается
одно или несколько новых юридических лиц (A → A + B). К каждому
из юридических лиц переходят по разделительному балансу или акту
в соответствующих частях права и обязанности реорганизованного
юридического лица.
Под реорганизацией образовательной организации в форме преобразования понимается изменение организационно-правовой формы
либо изменение правового статуса (типа, вида, категории) образовательной организации (например, преобразование общеобразовательной школы в лицей или наоборот) (A → B). При этом к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованной образовательной организации в соответствии с передаточным
актом.
Следует отметить, что согласно п. 1 ст. 17.1 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» изменение типа государственного
или муниципального учреждения (например, из бюджетного в автономное учреждение или автономного в казенное) не является его реорганизацией, поскольку изменения организационно-правовой формы
(учреждение) не происходит.
Нередко существующую практику «укрупнения» образовательных
организаций называют слиянием, однако слияние в том смысле, который вкладывает в этот термин ГК РФ, происходят достаточно редко.
В большинстве случаев речь идет о присоединении одной образовательной организации (организаций) к другой.
Кроме этого, ГК РФ в ст. 60 устанавливает ряд гарантий прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. Например, право на досрочное исполнение обязательств.
Законодательством РФ устанавливаются особенности реорганизации отдельных видов юридических лиц.
Так, п. 2.1 ст. 16 Федерального закона «О некоммерческих организациях» закрепляет положение о том, что принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации бюджетных или казенных учреждений,
если иное не установлено актом Правительства РФ, осуществляются в
порядке, установленном:
 Правительством РФ — в отношении федеральных бюджетных или
казенных учреждений;
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высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
РФ — в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта
РФ;
местной администрацией муниципального образования — в отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений.

Ликвидация юридического лица в отличие от реорганизации означает полное прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам.
Порядок ликвидации образовательной организации определен ГК
РФ и предусматривается в уставе организации. Ликвидация образовательной организации может осуществляться:
 по решению учредителя (участников) либо органа образовательной организации, уполномоченного на то учредительными
документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;
 по решению суда.
Требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования
предоставлено законом. В частности, действующим законодательством не предусмотрено право администрации района на предъявление иска о ликвидации образовательной организации, не являющейся
муниципальным. Следовательно, органы, не получившие соответствующего права, обращаться в арбитражный суд с подобными исками не могут.
Общие особенности реорганизации и ликвидации для всех государственных и муниципальных образовательных организаций, установлены ч. 11–14 ст. 22 Федерального закона № 273-ФЗ. Данная статья устанавливает, что принятие органом исполнительной власти
субъекта РФ или органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государственной или муниципальной образовательной организации допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
Согласно п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»1
должны рассматриваться последствия такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении субъекта РФ, включая критерии этой оценки (по ти1

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.
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пам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ.
При этом подходы к созданию подобной комиссии могут быть
различными — субъект РФ может занять позицию централизации
принимаемых решений, т.е. предусмотреть формирование единой комиссии, порядок создания которой будет предусматривать учет позиции региональных органов власти, и которая будет работать по единым правилам и критериям для всех муниципалитетов региона. Региону не запрещено предусмотреть формирование комиссии с привлечением муниципалитетов, а также учесть особенности различных муниципальных образований при определении порядка проведения комиссией оценки.
В случае отсутствия экспертной оценки о последствиях реорганизации или ликвидации для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей решение о
реорганизации образовательной организации признается недействительным с момента его вынесения.
Кроме того, принятие решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в
сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.
В соответствии со ст. 2 и 31 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
 сельское поселение — это один или несколько объединенных
общей территорией сельских населенных пунктов (поселков,
сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
 для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти проводится опрос граждан на всей территории
муниципального образования или на части его территории. Результаты опроса носят рекомендательный характер. Порядок
назначения и проведения опроса граждан определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за
10 дней до его проведения.
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Таким образом, перед принятием решения о реорганизации орган,
выполняющий функции и полномочия учредителя государственной
(муниципальной) образовательной организации, должен создать комиссию по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации и получить ее экспертное заключение. Порядок формирования комиссии — прерогатива региональных органов власти. Возможно, в ее состав будут включены и представители родительской
общественности, хотя обязательной нормы об этом в Федеральном законе № 273-ФЗ нет. При этом, если реорганизуемая организация
находится в сельской местности, то необходимо получить и мотивированно рассмотреть мнение жителей соответствующего сельского
поселения.
Для реорганизации частных образовательных организаций таких
правил нет, поэтому они реорганизуются в общем порядке, установленном действующим гражданским законодательством.
Следует отметить, что факт реорганизации никак не влияет на права обучающихся реорганизуемых образовательных организаций, они
вправе продолжать обучение в образовательной организации, возникшей в результате реорганизации.
Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» преобразование государственных
или муниципальных учреждений в некоммерческие организации
иных форм допускается в случаях и в порядке, которые установлены
законом. В настоящее время такой закон не принят. В этой связи преобразование государственных или муниципальных учреждений в некоммерческие организации иных форм станет возможным лишь после
принятия соответствующего закона.
Применительно к муниципальным учреждениям действующее законодательство предусматривает особенную норму. Согласно п. 3 ч. 1
ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов обладают полномочиями по созданию муниципальных предприятий и учреждений. При этом данный Закон не предусматривает прав
органов местного самоуправления на создание некоммерческих организаций в иных организационно-правовых формах. Следовательно,
преобразование (изменение организационно-правовой формы) муниципального учреждения в иные некоммерческие организации законодательством не допускается.
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2.2. Устав и локальные нормативные акты
образовательных организаций
В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация действует на основании устава, который является основным нормативным локальным актом образовательной организации.
Устав образовательной организации — это утвержденный учредителем локальный нормативный акт (учредительный документ), на основании которого организация действует (п. 1 ст. 52 ГК РФ; ч. 1 ст. 25
Федерального закона № 273-ФЗ; п. 1 ст. 14 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»).
Следует согласиться с коллективом авторов, которые отметили,
что в прежнем Законе об образовании на устав образовательной организации возлагались несвойственные данному правовому акту функции, а именно:
 определение языка (языков), на котором ведутся обучение и
воспитание в образовательной организации (ст. 6);
 установление правил приема граждан в образовательные организации (ст. 16);
 определение порядка выборов органов самоуправления и формирования органов управления образовательной организации и
их компетенции (ст. 35) в части, не урегулированной законодательством РФ;
 обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах ФГОС, федеральных государственных требований (ст.
50) регламентировалось уставом;
 регламентация форм участия обучающихся в управлении образовательной организацией (ст. 50);
 определение учебной нагрузки, в том числе внеучебной нагрузки, режима занятий обучающихся, воспитанников (ст. 51);
 установление ответственности должностных лиц образовательных организаций за создание необходимых условий для учебы,
труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных
организаций (ст. 51);
 определение порядка и условий предоставления длительного
отпуска педагогическим работникам (как специальным актом
учредителя, так и уставом образовательной организации)
(ст. 55)1.
1

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. Андриченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский [и др.]; под ред.
Н.В. Путило, Н.С. Волковой. М.: Изд-во Ин-та законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2015.
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Во многих публицистических работах и официальных документах
устав образовательной организации рассматривался как один из локальных нормативных актов. Так, по мнению М.А. Бочарниковой,
разделение актов, принимаемых на уровне организации, на учредительные документы и локальные нормативные акты представляется
излишним, так как устав организации является одним из основополагающих локальных нормативных актов организации. Он регулирует
вопросы ее создания, деятельности, функционирования и взаимодействия ее органов, порядка совершения сделок и т.д., закрепляет индивидуальные особенности юридического лица2.
Утверждение устава и изменений (дополнений) в устав государственного бюджетного и казенного учреждения осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в отношении учреждений субъекта РФ
(подп. 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Действующим законодательством РФ учредителю не запрещено
разрабатывать и (или) утверждать типовые уставы, формы которых
утверждаются уполномоченным государственным органом в порядке,
установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В случаях, предусмотренных Законом, учреждение может действовать на основании единого типового устава, утвержденного его учредителем или уполномоченным им органом для учреждений, созданных для осуществления деятельности в определенных сферах (п. 3
ст. 52 ГК РФ).
Следует отметить, что Федеральный закон № 273-ФЗ при одновременном сокращении круга вопросов, подлежащих регулированию
в уставе образовательной организации, не исключает расширение
сферы регулирования содержания устава на уровне подзаконных нормативных правовых актов. В частности, согласно приказу Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958 «Об утверждении Порядка создания
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы»1
в уставе образовательной организации должен быть предусмотрен порядок согласования с иной организацией положения о структурном
подразделении образовательной организации на базе иной организации.
2

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный)
/ под ред. Ю.П. Орловского. М.: Контракт: ИНФРА-М, 2009.
1
Российская газета. 20.09.2013. № 211.
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Анализ действующего законодательства позволяет сформулировать требования к содержанию устава образовательной организации и
представить их в табл. 2.1.
Таблица 2.1

Требования к содержанию устава образовательной организации
Требования к содержанию устава
образовательной организации
Наименование некоммерческой организации, содержащее указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности
Сведения о собственнике имущества автономного, бюджетного, казенного учреждения
Наименование некоммерческой организации, созданной в форме государственного
или муниципального учреждения, может
включать указание на ее тип (автономное,
бюджетное, казенное)
Указание на тип — «автономное учреждение» (не в наименовании, а в содержании
устава)
Место нахождения некоммерческой организации. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории РФ путем
указания наименования населенного пункта
(муниципального образования). В Едином
государственном реестре юридических лиц
должен быть указан адрес юридического
лица
Тип образовательной организации:
– тип образовательной организации указывается согласно ст. 23 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
– тип учреждения указывается согласно п. 2
ст. 9.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
Учредитель или учредители образовательной организации.
Сведения об органе, осуществляющем
функции и полномочия учредителя автономного учреждения
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Ссылка
на нормативный правовой акт
– Пункт 4 ст. 52 и п. 1 ст. 54 ГК РФ;
– п. 1 и п. 3 ст. 4, п. 3 и п. 4 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
– п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
– Пункт 4 ст. 14 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
– п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
Пункт 1 ст. 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях»

Подпункт 1.1 п. 2 ст. 7 Федерального закона
«Об автономных учреждениях»
– Пункт 2 ст. 52 ГК РФ;
– п. 3 ст. 4 и п. 3 ст. 14 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
– подп. 2 п. 2 ст. 7 Федерального закона
«Об автономных учреждениях»;
– п. 2 и п. 3 ст. 54 ГК РФ, п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
– Пункт 1 ч. 2 ст. 25 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
– п. 3 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях»

– Пункт 2 ч. 2 ст. 25 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
– подп. 3 п. 2 ст. 7 Федерального закона
«Об автономных учреждениях»

Требования к содержанию устава
образовательной организации
Цели деятельности – основные

Предмет деятельности

Виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и
(или) направленности
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано
Структура и компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления образовательной организацией
Порядок деятельности органов управления

Порядок принятия локальных нормативных
актов
Порядок утверждения положения о структурном подразделении образовательной организации (например, деятельность спортивного клуба регламентируется уставом, а
положение о спортивном клубе утверждается в порядке, предусмотренном уставом).
Положение о кафедре утверждается
в порядке, предусмотренном уставом.
Положение о юридической клинике утверждается в порядке, предусмотренном уставом

Продолжение табл. 2.1
Ссылка
на нормативный правовой акт
– Пункт 4 ст. 52 ГК РФ;
– ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ;
– п. 3 ст. 14 и п. 2 ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
– подп. 4 п. 2 ст. 7 Федерального закона
«Об автономных учреждениях»
– Пункт 4 ст. 52 ГК РФ;
– п. 3 ст. 14 и п. 2 ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
– подп. 3 п. 2 ст. 7 Федерального закона
«Об автономных учреждениях»
Пункт 3 ч. 2 ст. 25 Федерального закона №
273-ФЗ
– Пункт 3 ст. 14 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»;
– п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях»;
– ч. 1 ст. 102 Федерального закона № 273ФЗ
– Пункт 2 ст. 52, п. 4 ст.123.21 ГК РФ;
– п. 4 ч. 2 ст. 25 и ч. 5 ст. 26 Федерального
закона № 273-ФЗ;
– п. 3 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
– подп. 7 п. 2 ст. 7 и ст. 8 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
Часть 1 ст. 30 Федерального закона
№ 273-ФЗ
– Часть 4 ст. 27 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
– п. 3 ст. 28 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
– п. 3 приказа Минобрнауки России от
13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов»;
– п. 3 приказа Минобрнауки России от
06.03.2013 № 159 «Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, реализующими образовательные
программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих
научную
(научноисследовательскую) деятельность, кафедр,
осуществляющих образовательную деятельность»;
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Требования к содержанию устава
образовательной организации

Сведения о филиалах, представительствах
учреждений

Срок полномочий наблюдательного совета
автономного учреждения
Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом
наблюдательного совета или досрочном
прекращении его полномочий
Компетенция руководителя, учредителя,
наблюдательного совета или иных органов
автономного учреждения
Срок рассмотрения наблюдательным советом автономного учреждения предложения
руководителя автономного учреждения о
совершении крупной сделки или сделки с
заинтересованностью с момента поступления такого предложения председателю
наблюдательного совета автономного учреждения
Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения
Источники формирования имущества некоммерческой организации
Указание на научную и (или) творческую деятельность образовательной организации
Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе
Порядок участие обучающихся в управлении образовательной организацией
Порядок участие педагогических работников
в управлении образовательной организацией
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Продолжение табл. 2.1
Ссылка
на нормативный правовой акт
– п. 4 приказа Минобрнауки России от
28.11.2012 № 994 «Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической
помощи»
– Часть 4 ст. 27 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
подп. 6 п. 2 ст. 7 и ст. 8 Федерального закона «Об автономных учреждениях»;
– п. 3 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
Пункт 2 ст. 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
Пункт 8 ст. 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
Пункт 1 ст. 13 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
Пункт 1 ст. 15 и п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»

Пункт 3 ст. 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
Пункт 3 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
Часть 4 ст. 28 Федерального закона
№ 273-ФЗ
Часть 2 ст. 33 Федерального закона
№ 273-ФЗ

Пункт 17 ч. 1 ст. 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ
Пункт 9 ч. 3 ст. 47 Федерального закона
№ 273-ФЗ

Требования к содержанию устава
образовательной организации
Порядок участия научно-педагогических работников в управлении образовательной организацией
Порядок занятия должности руководителя
образовательной организации (назначение
или избрание с последующим утверждением учредителем)
Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в
области управления образовательной организацией
Порядок избрания президента образовательной организации высшего образования
и его полномочия
Права обязанности и ответственность инженерно-технических,
административнохозяйственных, производственных, учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции образовательных организаций
Порядок использования имущества и цели,
на которые направляется имущество образовательной организации при ее ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов
Понятие крупной сделки

Порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой организации, в том числе в устав
Иная информация, предусмотренная законодательством РФ:
– режим работы дошкольной образовательной организации по пятидневной или шестидневной рабочей неделе;
– срок действия трудового договора руководителя бюджетного учреждения;
– порядок проведения выборов должности
декана факультета и заведующего кафедрой;
– понятие «грубое нарушение устава»;

Продолжение табл. 2.1
Ссылка
на нормативный правовой акт
Пункт 1 ч. 2 ст. 50 Федерального закона
№ 273-ФЗ
Часть 1 ст. 51 Федерального закона
№ 273-ФЗ
Часть 6 ст. 51 Федерального закона
№ 273-ФЗ
Часть 13 ст. 51 Федерального закона
№ 273-ФЗ
Часть 3 ст. 52 Федерального закона
№ 273-ФЗ

– Часть 3 ст. 102 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
– п. 3 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
– Пункт 13 ст. 9.2 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
– ст. 14 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
Пункт 3 и 4 ст. 14 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»
– Часть 2 ст. 25 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
– п. 3 ст. 14 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
– п. 4 ст. 52 ГК РФ
– п. 14 приказа Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного
образования»;
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Требования к содержанию устава
образовательной организации
– порядок пользования услугами библиотекой, деятельность библиотеки, перечень
платных услуг библиотеки, вопросы управления библиотекой;
– некоммерческие организации вправе
иметь символику — эмблемы, гербы, иные
геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах

Окончание табл. 2.1
Ссылка
на нормативный правовой акт
– п. 27 ст. 30 Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
– абз. 11 ст. 332 ТК РФ;
– п. 1 ст. 336 ТК РФ;
– п. 4 ст. 8 Федерального закона от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
– п. 3, 15, 22 и 24 письма Минобразования
России от 23.03.2004 № 14-51-70/13
«О Примерном положении о библиотеке
общеобразовательного учреждения»;
– п. 5 ст. 3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»

Законодательство не содержит запретов на включение в устав образовательной организации каких-либо положений, не предусмотренных обязательным перечнем к содержанию устава. Это означает, что в
случае необходимости устав может дополнительно содержать любые
положения, не противоречащие действующему законодательству.
Федеральный закон № 273-ФЗ существенно изменил требования и
к процедуре принятия устава образовательной организации. Ранее в
соответствии с п. 2 ст. 13 Закона РФ «Об образовании» устав образовательного учреждения в части, не урегулированной законодательством, разрабатывался и принимался образовательным учреждением и
утверждался его учредителем, т.е. требовалось предварительное принятие устава высшим коллегиальным органом образовательной организации.
На практике в ряде случаев это приводило к значительному затягиванию принятий изменений в устав, поскольку не редки были случаи, когда учредитель не соглашался с принятыми изменениями, а
высший коллегиальный орган не соглашался с предлагаемыми учредителем редакциями. Кроме этого, на законодательном уровне неурегулированной оставалась ситуация с созданием новой образовательной организации, когда органы управления еще не сформированы, а
организация может начать свое существование как юридическое лицо
только после регистрации устава в уполномоченных органах.
Федеральный закон № 273-ФЗ (ч. 1 ст. 25) закрепляет, что образовательная организация действует на основании устава, утвержденного
в порядке, установленном законодательством РФ. Закон не предусматривает особого порядка разработки, принятия и утверждения
устава, что вполне оправданно в условиях сокращения обязательных
72

требований к содержанию устава и возможности урегулировать вопросы организации образовательной деятельности локальными нормативными актами организации, принимаемыми ей самостоятельно.
Однако ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» установлены некоторые особенности утверждения устава
бюджетных и казенных учреждений. Данная норма предусматривает,
что утверждение устава бюджетного или казенного учреждения осуществляется в порядке, установленном:
 Правительством РФ — в отношении федеральных бюджетных
или казенных учреждений;
 высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ — в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта РФ;
 местной администрацией муниципального образования — в отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений.
Значительная часть информации, которая ранее должна была содержаться в уставах образовательных организаций, может переместиться в иные локальные нормативные акты.
Локальный нормативный акт следует понимать как правовой документ, основанный на нормах законодательства, который:
 принимается образовательной организацией в пределах своей
компетенции (уполномоченным органом управления) и в порядке, установленном ее уставом;
 содержит нормы, регулирующие образовательные отношения в
рамках конкретной образовательной организации.
Из самого названия — локальный акт — следует, что действие такого акта ограничивается пределами принявшей его образовательной
организации. Нормами локального акта не могут регулироваться отношения, возникающие вне принявшей этот акт образовательной организации1.
В то же время предписания локального акта имеют обязательный
характер для всех участников образовательных отношений, которые
регулируются нормами данного локального акта. На это указывают, в
частности, отдельные положения Федеральный закон № 273-ФЗ. Так,
в ч. 1 ст. 43 Федеральный закон № 273-ФЗ содержится норма, в соответствии с которой обучающиеся обязаны выполнять требования локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Обязательный характер норм локальных актов подтверждается
установлением ответственности за их неисполнение или нарушение. В
1

Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (постатейный) / Н.С. Волкова, Ю.А. Дмитриев,
О.Ю. Еремина [и др.]. URL: http://www.consultant.ru
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соответствии с ч. 4 ст. 43 Федеральный закон № 273-ФЗ к обучающимся в этом случае могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания — замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Обязанность родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся соблюдать требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и их родителями (законными представителями). Оформление возникновения, приостановления и прекращения этих отношений,
установлено ч. 4 ст. 44 Федеральный закон № 273-ФЗ.
В исследованиях на тему локального правотворчества в сфере образования отмечается, что локальные акты играют роль средства конкретизации законодательных предписаний1, но лишь в том случае, если локальные акты не наделены «правом» приоритетного по отношению к актам органов государственной власти регулирования отношений.
В этих локальных нормативных актах регулируются «мнимые»
пробелы законодательства постольку, поскольку законодатель специально отказался от установления правовых норм, считая допустимым
разнообразие режимов правового регулирования тех или иных отношений на уровне образовательной организации. Результатом подобных законодательных решений стала ситуация, при которой «регулирование процедурных механизмов реализации соответствующих прав
граждан перенесено на уровень локальных актов»2.
Несомненно, режимы саморегуляции внутри образовательного сообщества необходимы и их нужно развивать, но предварительные
итоги реализации Федерального закона № 273-ФЗ показывают, что
руководители образовательных организаций общего образования в
большинстве своем ждут актов «сверху» и в тех случаях, когда Федеральный закон однозначно отнес установление данных правил к компетенции образовательной организации3.
Согласно ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ 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 восста1
Пуляева Е.В. Локальное регулирование в сфере образования // Журнал
российского права. 2010. № 12. С. 38–43.
2
См.: Пуляева Е.В. Локальное регулирование в сфере образования.
3
Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. Андриченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский [и др.].
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новления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися.
Будучи одним из признаков автономии образовательной организации, нормы локальных нормативных актов регулируют образовательные отношения по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
При этом следует помнить, что в силу ч. 1 и 4 ст. 4 Федерального
закона № 273-ФЗ локальные нормативные акты не включены в систему нормативного правового регулирования образовательных отношений.
Если локальные нормативные акты затрагивают права обучающихся и работников образовательной организации, то при принятии
таких актов обязателен учет мнения 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).
В образовательной организации могут сложиться различные механизмы взаимодействия органов управления образовательной организацией в связи с принятием локальных нормативных актов, в зависимости от той или иной системы построения управления образовательной организацией. Порядок принятия локальных актов необходимо
зафиксировать в уставе, продумав вопрос, какая модель является
наиболее актуальной для конкретной образовательной организации.
В уставах образовательных организаций локальным нормативным
актам могут посвящаться отдельные статьи или даже разделы.
Согласно ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ в образовательной
организации должны разрабатываться, приниматься, утверждаться и
(или) быть приведены в соответствие с указанным Законом следующие локальные нормативные акты и иные документы (табл. 2.2).
Таблица 2.2

Локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения
№
п/п
1
2
3

Наименование локального акта
Положение о структурном подразделении образовательной организации
Правила внутреннего распорядка обучающихся образовательной организации
Правила внутреннего трудового распорядка
образовательной организации

Правовые основания разработки
и принятия локального акта
согласно Федеральному закону
№ 273-ФЗ
Части 2 и 4 ст. 27
Пункт 1 ч. 3 ст. 28
Пункт 1 ч. 3 ст. 28
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Продолжение табл. 2.2
№
п/п
4

5

6

7
8

9
10

11

12

13
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Наименование локального акта
Документы, регламентирующие индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в образовательной организации
Локальный акт, регламентирующий правила
приема обучающихся образовательной организации
Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а
также на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами
Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся
Локальный акт, регламентирующий формы,
периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся образовательной организации
Локальный акт, регламентирующий порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Локальный акт, регламентирующий порядок
оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной организации и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Порядок, регламентирующий обучение обучающегося по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы
Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Документы, регламентирующие проведение
самообследования образовательной организацией

Правовые основания разработки
и принятия локального акта
согласно Федеральному закону
№ 273-ФЗ
Пункт 11 ч. 3 ст. 28

Часть 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55

Часть 5 ст. 55

Часть 2 ст. 30
Часть 2 ст. 30

Часть 2 ст. 30
Часть 2 ст. 30

Пункт 3 ч. 1 ст. 34

Пункт 7 ч. 1 ст. 34

Пункт 13 ч. 3 ст. 28

Продолжение табл. 2.2
№
п/п
14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

Наименование локального акта
Документы, регламентирующие обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной
организации
Документы, регламентирующие порядок выдачи документов, подтверждающих обучение
в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Документ, регламентирующий бесплатное
пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации
Порядок, регламентирующий пользование лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации
Порядок, регламентирующий посещение мероприятий, которые проводятся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом
Требования к одежде обучающихся, в том
числе требования к ее общему виду, цвету,
фасону, видам одежды обучающихся, знакам
отличия, и правила ее ношения
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения
Нормы профессиональной этики педагогических работников образовательной организации
Порядок, регламентирующий бесплатное
пользование педагогическими работниками
образовательной организации библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
Порядок, регламентирующий пользование педагогическими работниками образовательной
организации образовательными, методическими и научными услугами организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Правовые основания разработки
и принятия локального акта
согласно Федеральному закону
№ 273-ФЗ
Пункт 13 Часть 3 ст. 28

Часть 4 ст. 33

Пункт 20 ч. 1 ст. 34

Пункт 21 ч. 1 ст. 34

Часть 4 ст. 34

Часть 1 ст. 38

Часть 6 ст. 45

Часть 4 ст. 47
Пункт 7 ч. 3 ст. 47

Пункт 8 ч. 3 ст. 47
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Продолжение табл. 2.2
№
п/п

Наименование локального акта

24

Документ, регламентирующий основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
Документ, устанавливающий образцы документов об образовании и (или) о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию
Документ, регламентирующий порядок формирования аттестационной комиссии в целях
подтверждения педагогических работников
занимаемым ими должностям

25

26

Правовые основания разработки
и принятия локального акта
согласно Федеральному закону
№ 273-ФЗ
Часть 5 ст. 54
Часть 3 ст. 60

Часть 2 ст. 49

Приведенный перечень локальных актов и иных документов не является исчерпывающим для образовательных организаций. Анализ
практики показывает, что локальные нормативные акты принимаются
образовательными организациями и по многим иным вопросам.
Локальный акт представляет собой официальный правовой документ, который издается в письменной форме и содержит необходимые
реквизиты (наименование, дату издания, порядковый (регистрационный) номер, подпись уполномоченного должностного лица, печать образовательной организации и др.). Общеобязательные требования к
оформлению локальных актов в настоящее время отсутствуют, а требования ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», носят рекомендательный характер.
Локальные нормативные акты могут издаваться в различных формах. Наиболее часто встречающимися являются положения, порядки,
инструкции, правила.
Поскольку ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией, приведем наиболее часто встречающиеся в работе органов контроля и надзора по итогам мониторингов нарушения
локальных документов образовательных организаций1.
1

Мы не приводим номера образовательных организаций и ссылки на их
официальные сайты в связи с тем, что информация может быть неактуальной
на момент издания монографии.
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Положение о дежурстве учащихся по школе противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ и приказу Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»1 (табл. 2.3).
Таблица 2.3

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
и приказу Минобрнауки России № 373
норм Положения о дежурстве учащихся по школе
Нарушение
В нарушение п. 16, 19.5, 19.6, 19.10 приказа
Минобрнауки России № 373 п. 1.2 Положения предусматривает дежурство по школе
как вид внеурочной деятельности

В нарушение ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ п. 2.1 Положения предусматривает обязательное дежурство по школе
для всех обучающихся без их согласия или
согласия их родителей (законных представителей).
В нарушение ч. 2 и 4 ст. 43 Федерального
закона № 273-ФЗ п. 6.3 Положения предусматривает обязанности учеников по дежурству в школе на дополнительный срок и
применение мер дисциплинарного взыскания за неисполнение обязанностей по дежурству.

Комментарий к нарушению
Основная образовательная программа
начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования
Привлечение обучающихся без их согласия
и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные ч. 1 ст. 43 Федерального закона
№ 273-ФЗ, устанавливаются данным Законом и иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
За неисполнение или нарушение 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
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.4).
1

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 22.03.2010. № 12.
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Таблица 2.4

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся
Нарушение
В нарушение ст. 25 Федерального закона
№ 273-ФЗ п. 6.1 Положения о не может
быть приложением к уставу школы
В нарушение ч. 4 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ п. 6.2 и 6.4 Положения предусматривают применение дисциплинарного
взыскания в отношении обучающихся за
нарушение локального нормативного акта,
не регламентирующего вопросы образовательной деятельности

Комментарий к нарушению
ст. 25 и иные статьи Федерального закона
№ 273-ФЗ не предусматривают в качестве
приложений локальные нормативные акты
За неисполнение или нарушение 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
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в школе
противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в школе
Нарушение
В нарушение ст. 58 Федерального закона
№ 273-ФЗ Положение предусматривает в
п. 6.2 основания для оставления обучающихся первого класса на повторное обучение (нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании)

Комментарий к нарушению
Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в школе противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.6).
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Таблица 2.6

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
Нарушение
В нарушение ст. 62 Федерального закона
№ 273-ФЗ п. 4.1 Положения предусматривает восстановление обучающихся (нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании)

Комментарий к нарушению
Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в
этой организации в течение пяти лет после
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено

Положение о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля обучающихся в школе противоречит
Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о промежуточной аттестации и текущем контроле
Нарушение
В нарушение ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ Положение содержит формы промежуточной аттестации (нарушение
указывается в акте по итогам проверке и
предписании)

Комментарий к нарушению
Частью 1 ст. 58 и п. 22 ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что
форма промежуточной аттестации определяется в учебном плане образовательной
организации

Положение о формах обучения в школе противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.8).

Таблица 2.8

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о формах обучения в школе
Нарушение
В нарушение ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ Положение предусматривает ступени общего образования
В нарушение ч. 8 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ Положение предусматривает перевод обучающихся в следующий
класс по решению педагогического совета
(нарушение указывается в акте по итогам
проверке и предписании)

Комментарий к нарушению
Частью 3 ст. 10 Федерального закона
№ 273-ФЗ предусмотрены не ступени, а
уровни общего образования
Федеральным законом № 273-ФЗ не
предусмотрен условной перевод обучающегося, имеющего академическую задолженность, по решению педагогического совета или иного органа управления образовательной организации. Педагогический
совет при наличии у обучающегося академической задолженности не может принять
решения о том, что обучающийся условно
не переводится в следующий класс
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Положение о педагогическом совете школы противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.9).

Таблица 2.9

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о педагогическом совете школы
Нарушение
В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25 Федерального
закона № 273-ФЗ разд. 2 и 3 Положения
предусматривают компетенцию (функции,
задачи и права) педагогического совета
(нарушение указывается в акте по итогам
проверке и предписании)

Комментарий к нарушению
Пунктом 4 ч. 2 ст. 25 Федерального закона
№ 273-ФЗ предусмотрено, что в уставе образовательной организации должна содержаться информация о структуре и компетенции органов управления образовательной организацией, порядке их формирования и сроках полномочий

Положение о порядке приема обучающихся по уровням начального, основного, среднего общего образования в школе противоречит
Порядку приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, и Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.10).
Таблица 2.10

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
и приказу Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32
Положения о порядке приема обучающихся по уровням начального,
основного, среднего общего образования в школе
Нарушение
Пункт 4.6 Положения противоречит п. 9 и 10
приказа Минобрнауки России от 22.01.2014
№ 32 (нарушение указывается в акте по
итогам проверке и предписании)
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Комментарий к нарушению
Пунктами 9 и 10 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 предусмотрены
следующие правила.
Прием граждан в ОООД осуществляется по
личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Для приема в ОООД: родители (законные
представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления
ребенка в первый класс дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельст-

Нарушение

Пункты 6.1 и 6.3 Положения противоречат
п. 1 ч. 1 ст. 34 и п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального
закона № 273-ФЗ (нарушение указывается в
акте по итогам проверке и предписании)

Окончание табл. 2.10
Комментарий к нарушению
во о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории; родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка. Родители (законные
представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и
лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
ОООД на время обучения ребенка. Родители (законные представители) детей имеют
право по своему усмотрению представлять
другие документы
Пунктом 1 ч. 1 ст. 34 и п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено:
Обучающимся предоставляются академические права на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и
формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 18 лет. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с
учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической 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
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Положение о приеме в десятые профильные классы школы противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о приеме в десятые профильные классы школы
Нарушение
В нарушение ч. 5 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ Положение предусматривает
организацию индивидуального отбора при
приеме для получения профильного обучения в отсутствие порядка, предусмотренного законодательством г. Москвы (нарушение
указывается в акте по итогам проверке и
предписании)

Комментарий к нарушению
Частью 5 ст. 67 Федерального закона
№ 273-ФЗ предусмотрено, что организация
индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством субъекта РФ

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, о порядке оформления и возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ
(табл. 2.12)
Таблица 2.12

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
Нарушение
В нарушение ст. 62 Федерального закона
№ 273-ФЗ Положение предусматривает
восстановление обучающихся в общеобразовательном учреждении (нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании)
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Комментарий к нарушению
Статьей 62 Федерального закона № 273-ФЗ
предусмотрено, что лицо, отчисленное из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление
для обучения в этой организации в течение
пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Частью 3 ст. 12 Федерального закона
№ 273-ФЗ к основным профессиональным
образовательным программам относятся:
а) образовательные программы среднего
профессионального образования — программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих; подготовки специалистов среднего звена;

Нарушение

Окончание табл. 2.12
Комментарий к нарушению
б) образовательные программы высшего
образования — программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры, подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки;
3) основные программы профессионального
обучения — программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; переподготовки рабочих,
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
Согласно ст. 23 Федерального закона
№ 273-ФЗ общеобразовательная организация вправе реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального
обучения

Положение о порядке приема и отчисления обучающихся в дошкольном образовании школы противоречит Федеральному закону
№ 273-ФЗ (табл. 2.13).

Таблица 2.13

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о порядке приема и отчисления обучающихся
в дошкольном образовании школы
Нарушение
В нарушение ч. 1 и 2 ст. 61 Федерального
закона № 273-ФЗ Положение предусматривает основания для отчисления воспитанников по основаниям, не предусмотренным
законодательством (нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании)

Комментарий к нарушению
Частью 1 и 2 ст. 61 Федерального закона
№ 273-ФЗ предусмотрено, что образовательные отношения прекращаются в связи
с отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную
деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
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Нарушение

Окончание табл. 2.13
Комментарий к нарушению
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность

Процедура самообследования школы противоречит Федеральному
закону № 273-ФЗ, приказам Минобрнауки России от 10.12.2013
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»1 и от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»2 (табл. 2.14).
Таблица 2.14

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ,
приказам Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324
и от 14.06.2013 № 462 процедуры самообследования школы
Нарушение
В нарушение п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального
закона № 273-ФЗ, приказов Минобрнауки
России от 10.12.2013 № 1324 и от
14.06.2013 № 462 отчет о результатах самообследования школы не содержит: анализа показателей деятельности образовательной организации; оценку образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников,
качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспече1
2
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Комментарий к нарушению
Приказом
Минобрнауки
России
от
10.12.2013 № 1324 утверждены показатели
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию.
Приказом
Минобрнауки
России
от
14.06.2013 № 462 предусмотрено, что в
процессе самообследования проводится
оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-инфор-

Российская газета. 19.02.2014. № 38.
Российская газета. 12.07.2013. № 151.

Нарушение
ния, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования (нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании)

Окончание табл. 2.14
Комментарий к нарушению
мационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты
анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию

Положение об условном переводе обучающихся школы противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.15).
Таблица 2.15

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения об условном переводе обучающихся школы
Нарушение
В нарушение ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ Положение предусматривает
ступени начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
В нарушение ч. 8 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ Положение предусматривает
условный перевод обучающихся в следующий класс по решению педагогического совета (нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании)

В нарушение ч. 6 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ Положение предусматривает
допуск до государственной итоговой аттестации обучающихся девятых классов,
имеющих академическую задолженность и
не в полном объеме выполнивших учебный
план (нарушение указывается в акте по итогам проверке и предписании)

Комментарий к нарушению
Частью 3 ст. 10 Федерального закона
№ 273-ФЗ предусмотрены не ступени, а
уровни общего образования
Частью 8 ст. 58 и иными нормами Федерального закона № 273-ФЗ не предусмотрен
условной перевод обучающегося, имеющего академическую задолженность, по решению педагогического совета или иного органа управления образовательной организации. Педагогический совет при наличии у
обучающего академической задолженности
не может принять решения о том, что обучающийся условно не переводится в следующий класс
Частью 6 ст. 59 Федерального закона
№ 273-ФЗ предусмотрено, что 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
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Положение о приносящей доход деятельности школы противоречит уставу, ГК РФ и Федеральному закону «О некоммерческих организациях» (табл. 2.16).
Таблица 2.16

Перечень противоречий уставу, ГК РФ
и Федеральному закону «О некоммерческих организациях»
Положения о приносящей доход деятельности школы
Нарушение
Положение о приносящей доход деятельности школы содержит перечень приносящей
доход деятельности в нарушение п. 4 ст. 50
и п. 3 ст. 298 ГК РФ, п. 2 ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и п. 2.8 устава

Комментарий к нарушению
Пунктом 4 ст. 50 и п. 3 ст. 298 ГК РФ, п. 2
ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» предусмотрено, что
исчерпывающий перечень приносящей доход деятельности содержится в уставе организации

Положение об организации обучения на дому школы противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.17).

Таблица 2.17

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения об организации обучения на дому школы
Нарушение
В нарушение ч. 2 ст. 43 и ч. 5 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ п. 1.3, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.4.6, 4.4.7 Положения содержат
обязанности родителей и обучающихся, не
предусмотренные федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии) (нарушение указывается в акте по
итогам проверке и предписании)

Комментарий к нарушению
Частью 5 ст. 44 Федерального закона
№ 273-ФЗ предусмотрено, что иные права и
обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом
№ 273-ФЗ, иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии). В частности, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 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

Положение о неудовлетворительной оценке школы противоречит
Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.18).
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Таблица 2.18

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о неудовлетворительной оценке школы
Нарушение
В нарушение ч. 2 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ п. 6.3 и 6.4 Положения содержат обязанности обучающихся, не предусмотренные федеральными законами, договором об образовании (при его наличии)

Комментарий к нарушению
Частью 2 ст. 43 Федерального закона
№ 273-ФЗ предусмотрено, что иные права и
обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ, иными
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
В частности, обучающиеся обязаны 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; 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

Положение о заочной, очно-заочной формах обучения школы противоречит Федеральному закону № 273-ФЗ (табл. 2.19)

Таблица 2.19

Перечень противоречий Федеральному закону № 273-ФЗ
Положения о заочной, очно-заочной формах обучения школы
Нарушение
В нарушение ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ п. 2.4 и 2.5 Положения предусматривают ступени начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования
В нарушение ч. 8 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ п. 2.22 Положения предусматривает перевод обучающихся в следующий
класс по решению педагогического совета
(нарушение указывается в акте по итогам
проверке и предписании)

Комментарий к нарушению
Частью 3 ст. 10 Федерального закона
№ 273-ФЗ предусмотрены не ступени, а
уровни общего образования
Частью 8 ст. 58 и иными нормами Федерального закона № 273-ФЗ не предусмотрен
перевод обучающегося в следующий класс
по решению педагогического совета или
иного органа управления образовательной
организации. Педагогический совет при
наличии у обучающего академической задолженности не может принять решения о
том, что обучающийся условно не переводится в следующий класс
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Примерные перечень типовых нарушений, выявляемый органами
контроля и надзора в сфере образования в части соблюдения законодательства об образовании при локальном правотворчестве, приведен
в приложении к монографии.

2.3. Управление образовательной организацией
В демократическом государстве право на участие в управлении
общественными и государственными делами является основополагающим принципом взаимоотношений между государством и его гражданами. Для участников образовательного процесса право управлять
реализуется, в частности, через коллегиальные и иные органы управления образовательной организации.
Федеральный закон № 273-ФЗ среди принципов управления системой образования указывает демократический и государственнообщественный характер управления образованием. Законодательство
гарантирует право на участие в управлении образовательной организацией обучающимся, их родителям (законным представителям) и работникам.
Участники образовательного процесса могут реализовать свое право на управление организацией в работе общего собрания (конференции), управляющего, попечительского и (или) педагогического совета,
иных органов управления. Соответственно, образовательная организация обязана обеспечить деятельность различных органов управления, закрепив в своем уставе их структуру, порядок формирования,
компетенцию, срок полномочий, обеспечив при этом сочетание принципов единоначалия и коллегиальности.
Рассматривая особенности управления образовательной организацией, необходимо учитывать следующие положения.
1. Управление образовательной организацией представляет собой
разновидность управленческой деятельности и в этом качестве выступает составной частью более общего и сложного процесса —
управления образованием.
2. Следует учитывать наличие обратной связи между субъектом и
объектом управленческой деятельности, которые находятся в системном единстве. Управляемый объект, подвергаясь определенному воздействию, сам оказывает влияние на субъект управления,
предопределяя специфику управленческой деятельности.
3. Эффективность управления непосредственным образом зависит от
его правового обеспечения. В основе любой управленческой системы должен лежать четкий правовой механизм.
4. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания государственного и общественного начал.
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По общим нормам законодательства система внутреннего управление любой организацией существенно зависит от ее организационно-правовой формы. Например, согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона «О некоммерческих организациях» обязательным органом фонда
является попечительский совет. Общие же принципы управления некоммерческими организациями установлены гл. 5 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
По общему правилу структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации в соответствии с законодательством.
Высшими органами управления некоммерческими организациями
в соответствии с их учредительными документами выступают:
 коллегиальный высший орган управления — для автономной
некоммерческой организации (работники не могут составлять
более трети от общего числа);
 общее собрание членов — для некоммерческого партнерства,
ассоциации (союза).
Порядок управления фондом определяется полностью его уставом,
и может существенно различаться.
Общим требованием к управлению образовательной организацией
является то, что оно должно осуществляться на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности (ч. 2 ст. 26 Федерального
закона № 273-ФЗ).
Для сферы образования характерным является государственнообщественное управление на всех уровнях системы образования.
Государственно-общественное управление образованием — это особый тип взаимодействия государства и общества, предполагающий постоянное и ответственное участие в управлении субъектов, выражающих
и представляющих интересы государства в сфере образования, и субъектов, выражающих и представляющих интересы населения, бизнеса, родителей и непосредственно самих учащихся.
Сущность государственно-общественного управления в современном
образовании предполагает согласованное взаимодействие между государством и обществом в решении различных вопросов образования, связанных с возможностью ответственно и результативно влиять на образовательную политику, принятие управленческих решений, участие в
выполнении ресурсообеспечивающих функций, создании здоровой социальной среды для учащихся.
Система государственно-общественного управления образованием
включает в себя:
 всех участников образовательных отношений и участников отношений
в сфере образования;
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 нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов государственно-общественного управления образованием;
 процедуры и механизмы их взаимодействия.
Государственно-общественное управление образованием основывается на следующих принципах:
законность, защита прав и реализация законных интересов участников образовательной деятельности;
 приоритетность качества образования и качества жизни обучающихся;
 добровольность участия и самодеятельность общественности в государственно-общественном управлении;
 сохранение разумного баланса государственной и общественной составляющих в системе государственно-общественного управления, их
обязанностей, прав, полномочий и ответственности.
Основные цели участия общественности в управлении образованием:
 развитие образования в интересах как общества, так и государства,
наиболее полная реализация государственных гарантий и соблюдение
прав граждан в сфере образования;
 вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в оценку качества условий образовательной деятельности и качества образования;
 регулирование отношений, возникающих между органами управления
образованием в части их полномочий по реализации государственной
политики и обеспечения государственных гарантий в сфере образования, подведомственными им образовательными организациями и обществом — участниками образовательных отношений (представителями педагогической, родительской, ученической общественности),
представителями населения по поводу качества условий, процесса и результатов предоставления и получения гражданами общего, дошкольного и профессионального образования, иных образовательных услуг;
 организационное развитие и повышение эффективности государственно-общественного взаимодействия в сфере образования (письмо
Минобрнауки России от 22.10.2015 № 08-1729 «О направлении методических рекомендаций»).

Согласно ч. 3 ст. 26 Федерального закона № 273-ФЗ и постановлению Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»1 единоличным исполнительным
органом образовательной организации является руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник,
иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. Часть 4 ст. 26 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривает создание в образовательной организации коллегиальных органов управления, которые можно разделить на две группы — обязательные и факультативные.

1
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Собрание законодательства РФ. 2013. № 33. Ст. 4381.

В сфере образования обязательными коллегиальными органами
для всех типов образовательных организаций являются:
 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).
В автономных учреждениях обязательным органом управления является наблюдательный совет (ст. 8 и 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях»).
К числу необязательных органов управления относятся:
 попечительский совет;
 управляющий совет;
 наблюдательный совет;
 другие коллегиальные органы управления.
Таким образом, законодатель предусмотрел возможность образовательным организациям самостоятельно формировать коллегиальные
органы управления, допустимые по названию, по способу формирования, по составу функций и полномочий.
Вопросы создания и деятельности коллегиальных органов управления образовательной организации, в том числе наличие права на
принятие управленческих решений (компетенция) должны быть урегулированы уставом. Принципиально новым полномочием данных
органов является возможность выступления от имени образовательной организации. Ранее данным полномочием был наделен только руководитель.
Изменить систему органов управления образовательной организацией (например, создать новый орган коллегиального управления или
ликвидировать действующий орган), изменить компетенцию существующих органов возможно после внесения изменений в устав, что
обусловливает обязательное согласование с учредителем образовательной организации. В противном случае новая редакция устава может быть и не утверждена учредителем образовательной организации.
Целесообразно обсудить новую предлагаемую структуру органов
управления образовательной организации в коллективе работников.
Следует отметить, что Федеральный закон № 273-ФЗ не регламентирует компетенцию коллегиальных органов управления образовательной организацией. С формальной точки зрения, допустимо закрепить за коллегиальными органами управления любые полномочия, за
исключением тех, которые в соответствии с законодательством отнесены к исключительным полномочиям органа, выполняющего функ93

ции и полномочия учредителя и (или) руководителя организации, а
также наблюдательного совета в автономных учреждениях1.
Федеральным законом № 273-ФЗ предусмотрены формы и органы
опосредованного участия педагогической и (или) родительской общественности в управлении образовательными организациями. В целях
учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических 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:
 создаются советы обучающихся, советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные
органы (советы обучающихся, советы родителей, соответственно);
 действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной организации (представительные органы обучающихся, представительные органы работников).
«Порядок учета мнения указанных органов законом не установлен,
следовательно, он может быть определен уставом организации. Состав и порядок работы таких органов регламентируются не уставом и
локальными нормативными актами образовательной организации, а
внутренними положениями и иными документами таких представительных органов.
Советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не являются уставными органами управления и не отражаются в уставе образовательной организации. Они имеют такой же статус, как и профсоюзные органы, и являются “внешними” по отношению к образовательной организации
органами самоуправления. Нельзя регулировать их деятельность локальными нормативными актами, например, положениями.
Порядок учета мнения указанных органов управления, определяющий действия администрации учебного заведения при принятии локальных нормативных актов, сроки обращения за получением такого
мнения могут быть установлены локальным нормативным актом образовательной организации. Для аналогии можно использовать правила
1

Федеральным законом «Об автономных учреждениях» предусмотрено создание в автономном учреждении обязательного коллегиального органа —
наблюдательного совета, компетенция которого определена данным Законом.
При этом вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов
автономного учреждения.
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учета мнения профкома при принятии локальных нормативных актов,
касающихся прав работников, предусмотренные ст. 373 ТК РФ1.
Именно такой статус советов обучающихся и стал причиной распространения тезиса о том, что Федеральный закон № 273-ФЗ ограничил права обучающихся на участие в управлении образовательной организацией: ранее обучающиеся, их родители, законные представители
формировали либо входили в состав органов общественного самоуправления. Теперь же их роль свелась исключительно к возможности
выразить свое мнение, в нескольких конкретно названных ситуациях,
они исключены из системы управления образовательной организацией.
Данная позиция представляется неверной по ряду причин.
Закон РФ «Об образовании», действительно, предусматривал возможность создания органов общественного самоуправления, в составе
которых могли быть созданы и советы обучающихся. Вместе с тем
Законом определялось, что порядок выборов органов самоуправления
и их компетенция определялись уставом образовательной организации. Советы обучающихся не были предусмотрены в качестве обязательных для создания органов самоуправления образовательной организации. Они могли быть, а могли и не быть сформированы, в зависимости от решения его учредителя и администрации.
В Федеральном законе № 273-ФЗ предусмотрена возможность как
создать отдельный коллегиальный орган управления со своей компетенцией, состоящий из обучающихся и их родителей (законных представителей), так и включить указанных лиц в состав коллегиального
органа управления. Закон не содержит норм, препятствующих включению представителей обучающихся в состав коллегиальных органов
управления (за исключением органов, по своей сути имеющих иную
природу, например, общего собрания работников образовательной организации либо педагогического совета).
Представители обучающихся и их родителей (законных представителей) могут быть включены в состав попечительского совета,
управляющего совета, совета образовательной организации либо
иных подобных органов, если это предусмотрено уставом образовательной организацией.
Кроме того, могут быть сформированы отдельные коллегиальные
органы управления, выражающие позицию именно обучающихся и их
законных представителей. Такие органы теперь нецелесообразно
называть “советами обучающихся”, дабы не вносить путаницу с точки
зрения различения коллегиального органа управления, предусмотренного уставом, и органа, сформированного в инициативном порядке и
выражающего мнения соответствующих участников образовательных
отношений. Например, в образовательной организации согласно ее
1

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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уставу могут функционировать комитеты обучающихся, конференции
или собрания обучающихся»1.
Пункт 1 ст. 52 Федерального закона № 273-ФЗ относит к правам
родителей (законных представителей) обучающихся право «принимать участие в управлении образовательным учреждением». Пунктом
1 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ за работниками образовательных организаций также закреплено «право на участие в управлении
образовательным учреждением…». При этом законодательство РФ не
содержит формулировки определенных обязательств учредителя образовательной организации по реализации декларированных прав и
конкретных механизмов реализации указанных прав работников и родителей (законных представителей) обучающихся в образовательной
организации. К нормативным предписаниям Федерального закона
№ 273-ФЗ по реализации принципа государственно-общественного
характера управления образовательной организацией можно отнести
нормы ч. 2 и 4 ст. 26 Закона, в которых предусмотрено следующее.
 управление образовательной организацией осуществляется на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности;
 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.
Законодатель дает открытый перечень возможных форм самоуправления и участия общественности в образовательной организации, оставляя за учредителем и (или) образовательной организацией
право определить их перечень и наименование самостоятельно.
Реализация принципа государственно-общественного характера
управления на федеральном, региональном и (или) муниципальном
уровнях управления образованием регламентируется через создание
общественных советов. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ
«Об Общественной палате Российской Федерации»1 предусматривает,
например, порядок образования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.
1

Вавилова А.А. Участие обучающихся в управлении образовательной организацией по новому Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». URL: http://273-фз.рф/publikatsii
1
Собрание законодательства РФ. 2005. № 15. Ст. 1277.
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Немаловажное значение для управления образовательной организацией имеет ее структура. Согласно ст. 26 Федерального закона
№ 273-ФЗ образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами. Образовательная организация может иметь различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся.
В условиях образовательной организации такими структурными
подразделениями могут быть прежде всего филиалы школы, центры,
методические и учебно-методические подразделения, лаборатории,
библиотеки, музеи, школьные спортивные клубы, интернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся. При этом перечень, указанный в ст. 27 Федерального закона
№ 273-ФЗ, не является исчерпывающим.
Когда организация сравнительно невелика, каждый работник может выполнять определенную функцию, и руководитель может осуществлять управление, ставя задачи непосредственно перед работникам. Должность работника в этом смысле является минимальной
структурной единицей образовательной организации. При росте же
численности организации возникает необходимость объединить работников в определенные группы, с тем чтобы руководство организацией осуществлялось посредством руководства группами работников,
ответственность же за организацию деятельности группы передавалась нижестоящему руководителю. Для этого в организации формируются определенные структурные подразделения, выполняющие поставленный круг задач.
Вопрос о том, какие именно структурные подразделения будут
сформированы, зависит от внутренних потребностей организации. Если в крупной образовательной организации целесообразно выделять
такие подразделения, как бухгалтерия, юридический отдел, отдел кадров и т.п., в небольшой организации может даже не быть специфической ставки для работника соответствующего профиля, не говоря уже
о выделении структурного подразделения.
Структура организации может отличаться не только по выделяемым подразделениям и их количеству, но и по иерархической сложности, наличию уровней. В рамках одного структурного подразделения могут быть сформированы собственные структурные подразделения, если это необходимо, поскольку управлять целым подразделением без создания внутренней структуры сложно. Например, в составе
управлений, центров выделяются отделы. Вряд ли подобное актуально для небольших образовательных организаций, но такая возможность есть у любого юридического лица.
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Структурное подразделение — это часть юридического лица, которая официально выделена, имеет положение (иной локальный нормативный акт), фиксирующий его статус, руководителя, определенные цели, задачи, функции, штатную численность. Структурное подразделение может быть обособленным или необособленным.
Структурное подразделение не имеет собственной правосубъектности, т.е. не может пользоваться правами и выполнять обязанности,
не может действовать от собственного имени. Оно является частью
юридического лица и функционирует как часть юридического лица и
от имени юридического лица, если ему отдельно была дана такая возможность (например, выдана доверенность на имя руководителя).
Структурное подразделение не является юридическим лицом, потому
у него нет работников, договоров — все работники структурного подразделения являются работниками юридического лица, договоры заключаются самим юридическим лицом, юридическую ответственность также несет юридическое лицо в целом.
Образовательная организация фактически самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру с учетом существующих требований законодательства. При этом определенные особенности предусмотрены для филиалов и представительств (последние, например в
дошкольных и общеобразовательных организациях встречаются
крайне редко).
Общие требования к филиалам и представительствам юридического лица изложены в ст. 55 ГК РФ.
Филиал, как и представительство, располагается вне места нахождения юридического лица. В гражданском законодательстве и юридической литературе нет единого подхода к определению понятия «вне
места нахождения юридического лица». Можно согласиться с позицией, что нахождение обособленного структурного подразделения в
другой административно-территориальной единице (например, в другом муниципальном образовании) рассматривается как наличие филиала образовательной организации. С этим согласуются и положения п.
2 ст. 54 ГК РФ. Согласно данной статье место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на
территории РФ путем указания наименования населенного пункта
(муниципального образования).
Отличие филиала от представительства состоит в том, что филиал
осуществляет все функции юридического лица или их часть, в том
числе функции представительства, а представительство только представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Иными словами, в представительствах образовательных организаций
запрещено ведение образовательной деятельности (ч. 4 ст. 27 Федерального закона № 273-ФЗ), а разрешена работа, например, по обеспечению связи образовательной организации с иными организациями
или органами власти. Нарушение запрета на ведение образовательной
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деятельности представительствами образовательных организаций
может повлечь за собой привлечение к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
19.30 КоАП РФ.
Филиалы, как и представительства, не обладают самостоятельной
правоспособностью, не является юридическими лицами. Директор
филиала назначается руководителем образовательной организации и
действует на основании выданной ему доверенности.
Важным отличием филиала и представительства от иных структурных подразделений (например, библиотеки или столовой) является
тот факт, что сведения о филиалах и представительствах должны быть
указаны в уставе образовательной организации (абз. 3 п. 3 ст. 55 ГК
РФ). Поскольку устав образовательной организации, созданной в
форме учреждения, изменения и дополнения к нему утверждаются
учредителем (органом, выполняющим функции и полномочия учредителя образовательной организации), то фактически можно сделать
вывод, что образовательная организация может создать филиал или
открыть представительство по согласованию с учредителем, который
утверждает внесение соответствующих изменений в устав.
Федеральным законом № 273-ФЗ установлены определенные особенности создания и ликвидации филиалов образовательных организаций, которые касаются государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
В соответствии с ч. 6 ст. 27 Федерального закона № 273-ФЗ принятие органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
образовательной организации, решения о ликвидации филиала государственной и (или) муниципальной общеобразовательной организации допускается в том же порядке, что и решение о реорганизации
или ликвидации общеобразовательной организации, т.е. на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого
решения, а при реорганизации или ликвидации филиала муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском
поселении, — с учетом мнения жителей данного сельского поселения
(ч. 11–12 ст. 22).
Федеральным законом № 273-ФЗ установлена и еще одна особенность для создания филиалов государственных образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта РФ, или муниципальных
образовательных организаций на территории другого субъекта РФ
или территории другого муниципального образования (муниципального района или городского округа). Создание таких филиалов осуществляется по согласованию соответственно с органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, и органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого филиала.
99

Собственное понимание обособленного структурного подразделения существует в налоговом законодательстве. Следует учитывать,
что, если гражданское законодательство формирует само понятие
структурного подразделения, филиала и представительства, то положения НК РФ не носят универсального характера — эти нормы используются исключительно в целях осуществления налогообложения
деятельности учреждения, т.е. не применяются вне рамок налоговых
правоотношений.
Обособленное подразделение организации — любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных
или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (ст. 11 НК РФ).
Поскольку вышеприведенное определение дано в целях осуществления обязанностей по уплате налогов и сборов, его применение не
носит универсального характера.
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
И НАДЗОР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. История становления контроля
и надзора в сфере образования
Контроль и надзор выступают важной составной частью управленческой деятельности. В конечном счете, именно от эффективности
контроля и надзора зависит эффективность управления образованием
в целом.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования представляет собой строго регламентированную деятельность специально
созданных контролирующих органов за соблюдением законодательства субъектами образовательной деятельности.
Образовательная деятельность не может полноценно осуществляться без соответствующего контроля и надзора, но вопрос о формах,
направлениях контроля (надзора), степени его жесткости представляется дискуссионным.
В пользу важности контрольно-надзорных мероприятий в сфере
образования свидетельствует тот факт, что соответствующие структуры и полномочия возникли на самых ранних этапах становления системы образования. Министерство народного просвещения Российской империи было создано в 1802 г., вместе с такими важными для
государства органами, как Министерство финансов, Министерство
иностранных дел, Министерство внутренних дел и т.д. В период его
существования полномочия этого органа менялись, но он всегда имел
в своем составе подразделения и структуры, основной задачей которых было осуществление контрольно-надзорной деятельности.
Система государственной регламентации образовательной деятельности коренным образом поменялась после революционных событий 1917 г.
Первыми декретами советской власти было упразднено Министерство народного просвещения и создан Наркомпрос во главе с народным комиссаром просвещения А.В. Луначарским. Одним из первых
его документов Наркомпроса было постановление об упразднении
должностей директоров и инспекторов народных училищ и передаче
всего делопроизводства дирекций и инспекций народных училищ отделам народного образования при местных Советах.
Советы по народному образованию как контрольносовещательные органы при отделах народного образования, состояв101

шие из представителей различных организаций трудящихся, учителей
и учащихся, были организованы с целью привлечения к организации
народного образования широких масс трудящихся.
В первый период своего существования советские органы управления образованием решали новые и важные задачи, в том числе в
контрольно-надзорной сфере: организация борьбы с неграмотностью,
реорганизация школы, проведение в жизнь норм об отделении школы
от церкви, о совместном обучении полов, о единой трудовой и национальной школах.
Для осуществления контрольно-надзорных функций был создан
аппарат инструкторов, который фактически пришел на смену дореволюционному аппарату инспекторов.
Штаты инструкторов создавались при городских и губернских отделах образования. Инструкторы наделялись широкими полномочиями: от наблюдения за исполнением законодательства до охраны прав
ребенка. В то же время никаких административных полномочий инструктор не имел.
После окончания гражданской войны и перехода к новой экономической политике вопросы контроля приобрели особое значение. Это
было связано и с объективными факторами, которые требовали наведения порядка и укрепления исполнительской дисциплины во всех
сферах, включая сферу образования, и с проявившейся тенденцией к
бюрократизации государственного и партийного аппаратов.
В 1921 г. начинают формировать советскую инспекцию, в соответствии с чем инструктора были переименованы в инспектора. При
Наркомпросе был создан контрольно-надзорный отдел, который в
1922 г. преобразовали в единый инспекторский аппарат, а в декабре
1923 г. состоялась Первая Всероссийская конференция инспекторов.
Развитие контрольно-надзорного аппарата в образовании требовало решения двух вопросов: институционального и кадрового. Второй
представлялся более сложным, он был связан с повышением квалификации уже работавших инспекторов и подготовкой новых кадров.
К 1930 г. для инспекторов всех уровней были утверждены соответствующие инструкции, определяющие их права и методы работы,
планирование работы и отчетность. Также в 1930-х гг. большое значение приобрела общественная (добровольная) инспектура, привлекаемая к инспектированию с целью обеспечения непосредственного
участия советской общественности в деле руководства народным образованием.
В 1940–1950-х гг. ввиду трагических событий Великой Отечественной войны и послевоенного периода восстановления государства
нормативных документов, регламентирующих отношения при контроле и надзоре в сфере образования, было издано мало. К вопросам
инспектирования вернулись в начале 1950-х гг. В 1954 г. состоялось
Всероссийское совещание инспекторов, который можно рассматри102

вать в качестве этапа совершенствования работы инспекции на пути
повышения качества образования. По результатам совещания были
выработаны рекомендации, которые должны были помочь изменить
ситуацию по инспектированию.
В начале 1960-х гг. вновь вернулись к идее общественного контроля. Общественные инспекторы изучали и внедряли передовой педагогический опыт и наиболее эффективные методы и приемы обучения и воспитания учащихся, достижения педагогической науки, а
также оказывали практическую помощь в работе руководителям, учителям, воспитателям и другим работодателям учреждений народного
образования.
Приказом министра просвещения СССР от 13.12.1972 № 129 было
утверждено «Положение о школьной инспекции системы Министерства просвещения СССР». В соответствии с Положением школьную
инспекцию составляли инспектора школ районных, городских,
окружных, областных, краевых отделов народного образования, министерств просвещения автономных республик, министерств просвещения (народного образования) союзных республик и Министерства
просвещения СССР.
Главной задачей школьной инспекции было осуществление государственного контроля за выполнением школами и органами народного образования решений партии и правительства в области народного образования, приказов и указаний Министерства просвещения
СССР, министерств просвещения (народного образования) союзных
республик; инспектирование работы общеобразовательных школ,
внешкольных и дошкольных учреждений и органов народного образования в целях дальнейшего совершенствования обучения и коммунистического воспитания молодого поколения.
Инспектирование школ и органов народного образования осуществлялось на основе принципов партийности, научности, преемственности, связи с жизнью, сопровождалось оказанием практической
помощи по устранению недостатков и систематической проверкой
исполнения.
Важнейшими условиями эффективности инспектирования являлись плановость и систематичность, всесторонность и научнопедагогическая глубина анализа состояния дел, объективность оценок
и доказательность выводов, принципиальная требовательность и тактичность инспектирующих лиц.
Политика «перестройки», которая началась в середине 1980-х гг.,
повлекла дальнейшие изменения в системе организации контроля и
надзора в сфере образования. В 1990-е гг. был упразднен институт инспекторов на всех уровнях органов управления образованием, а
наименования должностей их сотрудников приведены в соответствие
с действующей классификацией должностей государственных служащих (специалист, ведущий, главный специалист, экономист и т.п.).
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Серьезная трансформация и усиление контрольно-надзорных полномочий в сфере образования, исполняемых уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации и субъектов РФ,
связана с принятием Верховным Советом РФ в июле 1992 г. Закона
РФ «Об образовании».
Первоначально в Законе РФ «Об образовании» не были предусмотрены надзорные полномочия Российской Федерации и субъектов
РФ в сфере образования, компетенция в этой сфере была ограничена
тремя контрольными полномочиями:
1) лицензирование, аттестация и государственная аккредитация
образовательных учреждений;
2) контроль исполнения законодательства РФ в области образования;
3) контроль исполнения государственных образовательных стандартов.
Законом РФ «Об образовании» в редакции 1996 г. было внесено
принципиальное изменение в разграничение контрольных полномочий Российской Федерации и субъектов РФ — появилось разделение
полномочий по объектам контроля.
Надзорные полномочия в сфере образования в компетенции Российской Федерации и субъектов РФ появились в связи с принятием
Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий», одновременно
этим законом были расширены их контрольные полномочия.
Принятым Законом в компетенцию субъектов РФ, помимо лицензирования образовательной деятельности, были включены в качестве
самостоятельных полномочий аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений (за исключением образовательных организаций, лицензирование, аттестация и государственная
аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации).
Кроме того, данным Федеральным законом субъектам РФ было
предоставлено право осуществления надзора и контроля в сфере образования и исполнения государственных образовательных стандартов за образовательными учреждениями независимо от форм собственности (за исключением федеральных образовательных учреждений и высших учебных заведений), а также за деятельностью муниципальных органов управления образованием.
Это был значительный шаг вперед в развитии контрольнонадзорных полномочий в области образования.
Данный период характеризуется и становлением государственнообщественного механизма контроля. Как известно, школа управлялась
на основе единоначалия, а с 1992 г. после принятия Закона «Об образовании» к управлению школой стал привлекаться Совет школы, что
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и породило идею отказа от контроля со стороны администрации школы, так как начали активно создаваться школьные советы. Но опыта
работы у них не было, во многих территориях они создавались формально, для «галочки», потому и бездействовали, а вопросы, требующие оперативного и жесткого контроля, не решались.
Минобразования России в течение 1998–2001 гг. издало несколько
нормативных и методических писем для органов управления образованием всех уровней, разъясняющих содержание, регламентирующих и
подготовивших правовое обеспечение инспекционно-контрольной деятельности. Среди изданных документов наиболее значительными были
Рекомендации об инспектировании в системе образования Российской
Федерации (приложение к письму Минобразования России от
11.06.1998 № 33); указание Министерства образования России от
13.07.1998 № 577-30 «О введении в действие Инструкции о порядке инспектирования»; приказ Минобразования России от 05.10.99 № 473 «Об
упорядочении инспекционно-контрольной деятельности в системе образования»; решение коллегии Минобразования России от 30.05.2000
№ 12/1, письмо Минобразования России от 23.06.2000 № 22-06-728 «О
состоянии исполнения законодательства Российской Федерации в системе образования по результатам инспекционных проверок»; письмо
Минобразования России от 22.06.2000 № 22-06-723 «Об осуществлении
контрольных функций органов управления образованием».
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»1
была образована Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор), являющаяся федеральным органом исполнительной власти и осуществляющая в соответствии с Положением о
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 5942, функции по
контролю и надзору в сфере образования и науки:
 за исполнением законодательства РФ в области образования,
науки, научно-технической деятельности, молодежной политики, аттестации научных и научно-педагогических кадров;
 за качеством образования в образовательных учреждениях и
подготовки выпускников в образовательных учреждениях и
подготовки выпускников образовательных учреждений по завершении каждого уровня образования;
 на основании и в порядке, установленных законодательством
РФ, осуществляет лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию образовательных организаций и их филиалов, а также научных организаций (в сфере послевузовского и
дополнительного профессионального образования);
1
2

Собрание законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
Собрание законодательства РФ. 2013. № 29. Ст. 3971.
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 осуществляет в установленном порядке проверку деятельности
образовательных учреждений.
В 2007 г. процесс законодательного уточнения полномочий продолжился, но уже в части законодательной регламентации полномочий и процедур по надзору и контроля в сфере образования
Процесс разграничения полномочий между различными органами
государственной власти, в том числе между федеральными и региональными органами, был во многом инициирован благодаря реформе
на федеральном уровне административной, изменившей систему и
структуру федеральных органов исполнительной власти. В частности,
Указом Президента РФ от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению
административной реформы в 2003–2004 годах»1 в числе приоритетных направлений административной реформы было предусмотрено
организационное разделение функций надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставления государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам.
Концепция административной реформы в Российской Федерации в
2006–2008 гг. и план мероприятий по проведению административной
реформы в Российской Федерации в 2006–2008 гг., утв. распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р2 конкретизировали цели
и задачи административной реформы в части реализации полномочий
по контролю и надзору в различных отраслях экономики и социальной сферы, закрепив необходимость оптимизации функций органов
исполнительной власти, включая функции по осуществлению контроля и надзора. В связи с этим в 2007–2008 гг. было запланировано
проведение ряда мероприятий, предусматривающих повышение эффективности государственного контроля (надзора), упорядочение
процедур лицензирования, государственной регистрации, аккредитации, как в федеральных органах исполнительной власти, так и в органах исполнительной власти субъектов РФ.
Между тем, значительным этапом в развитии контрольнонадзорной деятельности в сфере образования стало принятие Федерального закона Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»3,
которым внесены существенные изменения в Закон РФ «Об образовании» в части разграничения компетенции по реализации уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации и
субъектов РФ полномочий по контролю и надзору в сфере образования, а также закреплена принципиально новая модель их реализации.

1
2
3
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Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ все
полномочия по контролю и надзору в сфере образования объявлены
федеральными. Но определенная часть из них была передана вместе с
субвенциями из федерального бюджета для осуществления органам
государственной власти субъектов РФ, а именно:
 лицензирование и государственная аккредитация образовательных организаций, расположенных на территории субъекта
РФ, по всем реализуемым ими образовательным программам, за
исключением полномочий федеральных органов государственной власти по лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений;
 надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ в области образования расположенными на территории субъекта
РФ образовательными учреждениями (за исключением образовательных учреждений, надзор за которыми отнесен к полномочиям федеральных органов государственной власти), а также
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; принятие мер по устранению нарушений законодательства РФ в области образования, в том числе
путем направления обязательных для исполнения предписаний
соответствующим образовательным учреждениям и органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; контроль за исполнением предписаний;
 осуществление контроля качества образования, в том числе
качества подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с ФГОС в образовательных организациях, расположенных на территории субъекта РФ, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных
учреждений, контроль качества которых отнесен к полномочиям федеральных органов государственной власти.
Для реализации этих полномочий в субъектах РФ были созданы
самостоятельные органы исполнительной власти и структурные подразделения, которые должны осуществлять переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, финансирование которых осуществляется из субвенций, выделяемых из федерального
бюджета.
Необходимо отметить, что Федеральным законом от 29.12.2006
№ 258-ФЗ закреплены достаточно широкие полномочия федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования — Рособрнадзора — по надзору
за исполнением указанными органами исполнительной власти субъектов РФ переданных им полномочий.
В случае неудовлетворительного осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий Прави107

тельство РФ вправе их изъять с одновременным изъятием соответствующих субвенций.
Поскольку Федеральный закон № 258-ФЗ требовал проведения
большого числа подготовительных мероприятий, как в части финансового обеспечения установленных полномочий, так и в части значительных структурных изменений в системах органов исполнительной
власти субъектов РФ, его введение было предусмотрено с 1 января
2008 г. Но поскольку в федеральном бюджете на 2008 г. не был
предусмотрен необходимый объем средств для выделения их субъектам РФ в виде субвенций, вступление в силу соответствующих положений ст. 2 Федерального закона № 258-ФЗ перенесено в связи с принятием Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»1 на 1 января 2009 г. Таким образом сам процесс
выстраивания федерально-региональной системы государственного
контроля (надзора) в сфере образования начался в 2009 г. и продолжается в настоящее время.
Для системы образования передача полномочий, в том числе по
контролю и надзору в области образования, субъектам РФ имела
большое значение. В системе образования никогда не функционировали территориальные органы, поэтому передача полномочий означала, что в области образования впервые выстраивается целостная федерально-региональная система, которая будет реализовывать единый
подход к проведению надзора и контроля.
Принятие норм Федерального закона № 258–ФЗ было направлено
на дальнейшее совершенствование федерального законодательства в
части разграничения полномочий между органами государственной
власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления и преследовало несколько социально
значимых целей:
 во-первых, уточнение отдельных положений законодательных
актов РФ в части разграничения полномочий, обеспечение четкой регламентации механизма реализации этих полномочий по
итогам обобщения правоприменительной практики;
 во-вторых, повышение эффективности государственного
управления на всей территории РФ.
Исходя из необходимости поддержания единообразия в деятельности органов системы надзора и контроля в сфере образования, целесообразно было выработать общие для всех субъектов РФ подходы к
формированию региональных органов исполнительной власти, которые будут осуществлять функции по надзору и контролю в сфере об1
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разования в рамках переданных полномочий, а также к содержанию,
технологиям, организации этой деятельности.
Учитывая изложенной, федеральным органом исполнительной
власти были предложены два типа моделей.
В модели первого типа служба находится в ведении высшего органа исполнительной власти (возглавляющего его лица) региона вне рамок ведомства, осуществляющего управление образованием, и возможные варианты построения модели реализуются на этом основании
(вневедомственная служба надзора и контроля в сфере образования).
В модели второго типа служба находится в ведении органа управления образованием, и возможные варианты построения модели реализуются на этом основании (ведомственная служба надзора и контроля в сфере образования).
Органам государственной власти субъектов РФ, были переданы
следующие полномочия Российской Федерации в сфере образования:
1) государственный надзор за соблюдением законодательства РФ
в области образования расположенными на территории субъекта РФ образовательными организациями, иными осуществляющими образовательную деятельность организациями, а также
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, принятие мер по устранению нарушений законодательства РФ в области образования, в том числе
путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений указанным образовательным учреждениям, организациям, их учредителям, органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, контроль за
исполнением таких предписаний;
2) государственный контроль качества образования в образовательных организациях, расположенных на территории субъекта
РФ, в соответствии с ФГОС, федеральными государственными
требованиями, принятие мер по устранению нарушений данных
стандартов и требований, в том числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений указанным образовательным учреждениям, их учредителям, контроль за исполнением таких предписаний;
3) лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта РФ, лицензирование образовательной деятельности организаций, которые расположены на
территории субъекта РФ и структурные подразделения которых
осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, а также формирование, ведение и обеспечение использования региональных информационных систем государственной
аккредитации, содержащих сведения о деятельности аккредитованных образовательных учреждений.
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С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 08.11.2010
№ 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольнонадзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»1. Закон внес изменения и дополнения
в Закон РФ «Об образовании», в Федеральный закон от 22.08.1996
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»2, в Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»3, в Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»4, в отдельные статьи Бюджетного кодекса РФ, НК РФ, КоАП РФ. Поправки имели целью усовершенствовать контрольно-надзорные функции и оптимизировать предоставление государственных услуг в данной сфере.
Большое количество изменений и дополнений по вопросам контроля и надзора, лицензированию образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательных учреждений было внесено в Закон РФ «Об образовании». Прежде всего это была передача
еще одного полномочия Российской Федерации в области образования для осуществления на региональный уровень, а именно, передано
полномочие подтверждения документов государственного образца об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях путем проставления на них штампа «апостиль». Это было закреплено в ст. 28.1 Закона
РФ «Об образовании» и дополнительно в этом Законе появилась
ст. 27.1 «Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях».
В ст. 28.1 Закона РФ «Об образовании» было внесено несколько
изменений и дополнений, способствующих совершенствованию контрольно-надзорных функций. Так, дополнения, внесенные в подп. 1
п. 1 ст. 28.1 Закона РФ «Об образовании», позволяли расширить полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия, в части осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства РФ в области образования. С этого момента органы исполнительной власти субъектов РФ,
исполняющие переданные полномочия, получили право осуществлять
государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства
РФ в области образования не только за образовательными учреждениями, расположенными на территории субъекта РФ (за исключением
образовательных учреждений, указанных в подп. 24 ст. 28 Закона РФ
1
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«Об образовании»), но и иными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, а также принимать меры по устранению нарушений законодательства РФ в области образования, в том
числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений указанным образовательным учреждениям, их учредителям.
В ранее существовавшей редакции данной статьи были указаны
лишь образовательные учреждения, расположенные на территории
субъекта РФ, в отношении которых мог осуществляться государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ в
области образования, а иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, не подпадали под действие данной статьи, и
при нарушении законодательства РФ в области образования и прав
граждан при осуществлении образовательной деятельности принимать какие-либо меры и даже просто проводить проверку органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные
полномочия, в отношении таких организаций не имели право. В силу
Федерального закона № 293-ФЗ, эта позиция изменена.
Был дополнен также подп. 3 п. 1 ст. 28.1 Закона РФ «Об образовании». К полномочиям Российской Федерации в области образования,
переданным для осуществления органам государственной власти
субъектов РФ, стали относиться полномочия не только по лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных организаций, расположенных на территории
субъекта РФ (за исключением образовательных организаций, указанных в подп. 24 ст. 28 Закона), но и лицензирование образовательной
деятельности учреждений, которые расположены на территории субъекта РФ и структурные подразделения которых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, а также формирование, ведение и обеспечение использования региональных информационных систем государственной аккредитации, содержащих сведения о
деятельности аккредитованных образовательных учреждений, что
также расширяет полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия в области образования.
Значительные дополнения появились в рассматриваемый период в
ст. 32 Закона РФ «Об образовании». Пункт 2 данной статьи дополнен
подп. 24 и 25, которые обязывали образовательное учреждение обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования, а также создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет.
Также статья была дополнена п. 4 и 5, согласно которым образовательные организации обязаны обеспечивать открытость и доступность
некоторых сведений и копий определенных документов. Информация,
указанная в п. 4 ст. 32, подлежала размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет и обновлению в тече111

ние 30 дней со дня внесения соответствующих изменений. Отсутствие
на официальных сайтах образовательных учреждений информации
стало квалифицироваться как нарушение законодательства.
Утратила свою силу ст. 33 Закона РФ «Об образовании» и вместо
нее добавлены ст. 33.1 «Лицензирование образовательной деятельности» и 33.2 «Государственная аккредитация образовательных учреждений, научных организаций».
Согласно ст. 33.1 Закона РФ «Об образовании» лицензирование
образовательной деятельности стало осуществляться в соответствии с
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом особенностей, установленных этой статьей. Это важное изменение, так как раньше лицензирование образовательной деятельности осуществлялось только на основе положений ст. 33 Закона
РФ «Об образовании» и положения о лицензировании образовательной деятельности.
Самое значительное изменение, которое внесено данной статьей,
— лицензия на право ведения образовательной деятельности стала
бессрочной. Была изменена и процедура проведения лицензирования
образовательной деятельности, с января 2011 г. не проводится выездная экспертиза условий ведения образовательной деятельности, но
вместе с тем, по истечении одного года после предоставления лицензии лицензирующий орган проводит плановую выездную проверку
соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий. Истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии является основанием для включения проверки лицензиата в план
проведения проверок на соответствующий календарный год.
Сокращены также сроки рассмотрения документов и принятия решения о выдаче лицензии на право ведения образовательной деятельности или об отказе в выдаче лицензии заявителю. Теперь это 45 дней.
Введено еще одно новое положение, согласно которому при рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии, временной лицензии
или о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензирующий орган в целях получения необходимых заключений и подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии или лицензиатом, осуществляет взаимодействие с другими органами исполнительной власти.
Важно обратить внимание и на тот факт, что лицензия в соответствии с изменением, вступившими в силу с 1 января 2011 г., аннулируется только решением суда на основании рассмотрения заявления
лицензирующего органа. По нормам, действующим ранее, лицензирующий орган был сам вправе аннулировать лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Изменения и дополнения в части государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций отражены в ст.
33.2 Закона РФ «Об образовании».
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Согласно внесенным изменениям государственная аккредитация
проводится в отношении образовательных учреждений всех типов и
видов (за исключением дошкольных образовательных учреждений),
реализующих образовательные программы, к которым установлены
ФГОС или федеральные государственные требования (за исключением основной общеобразовательной программы дошкольного образования), образовательные программы, которые разработаны в соответствии с образовательными стандартами и требованиями, установленными в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона РФ «Об образовании», и в отношении указанных образовательных программ.
Это означает, что государственная аккредитация не проводится в
отношении образовательных программ, к которым не установлены
ФГОС или федеральные государственные требования и как исключение программы дошкольных образовательных учреждений. А следовательно, не аккредитуются дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, учреждения
дополнительного образования взрослых, реализующие образовательные программы к которым не установлены ФГОС или федеральные
государственные требования.
Тип и вид образовательного учреждения устанавливаются учредителем (учредителями) при создании образовательного учреждения и
изменяются по решению учредителя (учредителей). Проведению государственной аккредитации предшествует проведение образовательным учреждением или научной организацией самообследования. Материалы самообследования рассматриваются при проведении аккредитационной экспертизы. При проведении экспертизы могут привлекаться эксперты, но только те, что прошли аттестацию и включены в
реестр экспертов.
Важно отметить тот факт, что информация о проведении аккредитационной экспертизы, в том числе заключение комиссии по аккредитационной экспертизе, с указанием состава этой комиссии размещается аккредитационным органом на своем официальном сайте в сети
Интернет.
В отличие от норм, действовавших ранее, новым положением ст.
33.2 определено, что решение коллегиального органа аккредитационного органа о рассмотрении заключения комиссии по аккредитационной экспертизе имеет рекомендательный характер для аккредитационного органа.
Статьей 33.2 Закона РФ «Об образовании» определен срок принятия решения о государственной аккредитации образовательного
учреждения или научной организации, который составил не более 105
дней, чего не было в предыдущих законодательных нормах. Также
изменены сроки действия свидетельств о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций.
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Изменен и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, он составляет:
 шесть лет для образовательного учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального или дополнительного профессионального образования, научной организации;
 12 лет для иного образовательного учреждения.
Значительных изменений претерпела ст. 38 Закона РФ «Об образовании». Это нашло отражение в ее названии — она стала называться
«Государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования. Государственный контроль
качества образования». По сравнению с предыдущей редакцией статья
стала включать в себя основные положения по государственному
надзору за соблюдением законодательства РФ в области образования.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ в области
образования, государственного контроля качества образования посредством проводимых органами по контролю и надзору в сфере образования плановых и внеплановых проверок, применяются требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»1.
Следующим шагом в оптимизации контрольно-надзорной деятельности в области образования стало принятие Федерального закона
от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»2.
Данным Законом внесены изменения в Закон РФ «Об образовании» в
части осуществления государственного контроля (надзора), в том
числе и при осуществлении государственного контроля качества образования, а именно, государственный контроль качества образования
перестал существовать как отдельное полномочие Российской Федерации в области образования, переданное органам государственной
власти субъектов РФ. В соответствии с внесенными изменениями государственный контроль (надзор) в области образования включает в
себя федеральный государственный надзор в области образования и
федеральный государственный контроль качества образования.
В декабре 2012 г. Президентом РФ Владимиром Путиным подписан Федеральный закон № 273-ФЗ, который вступил в силу с 1 сентября 2013 г. и собой заменил два действовавших образовательных
закона: Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем
1
2
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и послевузовском профессиональном образовании». Федеральный закон № 273-ФЗ направлен на обеспечение государственных гарантий и
реализацию конституционного права граждан на образование, на правовое регулирование отношений в сфере образования в целях обеспечения и защиты интересов личности, общества и государства.
Законом внесено такое новое понятие, как «государственная регламентация образовательной деятельности», связанное с контрольнонадзорной деятельностью в сфере образования. В ст. 91, 92 и 93 Федерального закона № 273-ФЗ раскрыты нормы по лицензированию и
государственной аккредитации образовательной деятельности, государственному контролю (надзору) в сфере образования.
Несмотря на то, что Федеральный закон № 273-ФЗ был принят и
вступил в силу относительно недавно, в него уже вносились изменения, в том числе связанные с регламентацией контрольно-надзорной
деятельности. Одним из последних значительные изменения внес Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»1. Согласно
данному Закону внесены изменения и дополнения не только в Федеральный закон № 273-ФЗ, но и в Федеральный закон от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»2, и в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Но прежде всего изменения коснулись процедур государственной
аккредитации образовательной деятельности, системы мер, применяемых органом по контролю и надзору в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих обучение, и органов государственной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, или органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по результатам проверок по федеральному государственному надзору в сфере образования и федеральному государственному контролю качества образования, а также процедур распределения и установления контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки.
В части совершенствования механизмов государственной аккредитации образовательной деятельности исключено требование об обязательном наличии обучающихся, завершающих обучение в текущем
учебном году, по основным профессиональным образовательным
программам при заявлении организации, осуществляющей образова1
2
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тельную деятельность, на проведение государственной аккредитации
образовательной деятельности.
Изменение вышеназванной нормы позволит образовательной организации подавать заявление на прохождение процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности в любой период реализации образовательных программ, в том числе и основных
профессиональных образовательных программ.
Согласно изменениям, внесенным в процедуры предоставления
временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, временное свидетельство о государственной
аккредитации теперь выдается аккредитационным органом только в
случаях реорганизации организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме разделения или выделения.
При реорганизации в форме присоединения свидетельство о государственной аккредитации реорганизованной организации переоформляется на период до окончания срока его действия.
При реорганизации образовательной организации в форме слияния
свидетельство о государственной аккредитации переоформляется на
период до окончания срока действия свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности реорганизованной организации, осуществляющей образовательную деятельность, срок действия которого истекает раньше.
Уточнены основания, по которым аккредитационный орган лишает организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, относящимся к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки.
Исключено основание в связи с аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности полностью или в отношении отдельных имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. Это обосновано прежде всего тем, что при аннулировании лицензии образовательная деятельность не ведется, соответственно не может быть ее государственной аккредитации.
Внесены изменения в позиции, которые устанавливаются Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности,
утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»1. В соответствии с внесенными изменениями Положением о государственной
аккредитации дополнительно устанавливаются:
 случаи и основания, при наличии которых аккредитационный
орган принимает решение о возврате заявления о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов;
1
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 порядок принятия решения о государственной аккредитации, об
отказе в государственной аккредитации, о приостановлении
действия государственной аккредитации, возобновлении действия государственной аккредитации или лишении государственной аккредитации, в том числе с участием коллегиального
органа аккредитационного органа;
 особенности проведения аккредитационной экспертизы образовательной деятельности при отсутствии обучающихся, завершающих обучение по реализуемым образовательным программам в текущем учебном году.
Значительным изменением в процедуре принятия решения о государственной аккредитации, об отказе в государственной аккредитации, о приостановлении действия государственной аккредитации,
возобновлении действия государственной аккредитации или лишении
государственной аккредитации является необходимость принятия их с
участием коллегиального органа аккредитационного органа. Учитывая данное нововведение, аккредитационному органу необходимо
разработать положение о коллегиальном органе, создать его и включить в процесс государственной аккредитации образовательной деятельности и не только.
Следует учесть, что изменения, внесенные в ст. 92 Федерального
закона № 273-ФЗ, напрямую связаны с процедурой осуществления
федерального государственного контроля качества образования и
принятия мер по его результатам.
Серьезные изменения претерпели положения ст. 93 Федерального
закона № 273-ФЗ, начиная от определения понятия федерального государственного контроля качества образования до системы мер, применяемых органом по контролю и надзору в сфере образования по результатам проверок по федеральному государственному надзору в
сфере образования и федеральному государственному контролю качества образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, или органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования.
Федеральным законом от 31.12.2014 № 500-ФЗ установлено, что
организация проверок и принятие мер по их результатам будет опираться не только на нормы, установленные Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ, но и на нормы, установленные Федеральным
законом № 273-ФЗ, а именно, система мер, применяемая органом контроля и надзора, будет разной по результатам проверок по федеральному государственному контролю качества образования и федеральному государственному надзору в сфере образования.
Согласно внесенным изменениям под федеральным государственным контролем качества образования понимается деятельность по
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оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия по их результатам мер, предусмотренных ч. 9 ст. 93 Федерального закона № 273-ФЗ. Это значительно меняет предмет проверок федерального государственного контроля качества образования и приближает его к аккредитационной экспертизе.
Исходя из этого определения, результатом проверок будет соответствие или несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС.
Учитывая, что в связи с внесенными изменениями, выявляются не
нарушения, как прежде, а несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам ФГОС, то и применять меры, которые
ранее применялись невозможно, именно поэтому и внесено дополнение в ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
При выявлении несоответствий содержания и качества подготовки,
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС предписание не выдается, а сразу приостанавливается действие государственной аккредитации и устанавливается срок устранения выявленных несоответствий.
Если несоответствия не будут устранены в установленный срок, то
организация лишается государственной аккредитации образовательной деятельности в порядке, который установлен Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности.
Таким образом, федеральный государственный контроль качества
образования приближен к государственной аккредитации образовательной деятельности, и путь к лишению организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации
образовательной деятельности стал короче.
Отличается от предыдущего порядка и новый порядок действия
органов по контролю и надзору в сфере образования в случае неисполнения предписания, выданного при выявлении нарушений обязательных требований законодательства, т.е. по результатам проверок
по федеральному государственному надзору в сфере образования.
Согласно новой редакции статьи, в случае неисполнения предписания орган по контролю и надзору в сфере образования одновременно возбуждает дело об административной ответственности, выдает
повторно предписание со сроком исполнения до трех месяцев и запрещает прием в организацию полностью или частично.
При принятии судом решения о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, прием в организацию воз118

обновляется со дня следующего за днем вступления в законную силу
решения суда.
При принятии судом решения о привлечении организации, осуществляющей образовательную деятельность, к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок предписания,
орган по контролю и надзору в сфере образования в течение 30 дней
после получения уведомления об исполнении повторно выданного
предписания проводит внеплановую проверку содержащейся в уведомлении информации и возобновляет прием в организацию при
условии устранения нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок. Внеплановая проверка проводится в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ, по основанию в связи с истечением срока исполнения предписания.
Если же повторное предписание не исполнено, то орган по контролю и надзору приостанавливает действие лицензии на осуществление
образовательной деятельности до решения суда и обращается в суд за
аннулированием данной лицензии.
В части применения мер, установленных в связи с неисполнением
повторно выданного предписания органам исполнительной власти
субъектов РФ и органам местного самоуправления, то они остались
без изменения.
Дальнейшие изменения будут связаны с вступлением в силу законопроекта «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле», который разработан в соответствии с поручением Президента РФ и направлен на совершенствование контрольно-надзорных
процедур в Российской Федерации.

3.2. Нормативно-правовые основы государственного
контроля (надзора) в сфере образования
Любая контрольно-надзорная деятельность может эффективно
осуществляться только на основе жесткого правового регулирования.
Принцип законности можно рассматривать как один из базовых для
контроля и надзора, в том числе, и в сфере образования. Неуклонное
соблюдение действующего законодательство способно не только
обеспечить достижение всех целей контрольно-надзорной деятельности, но и будет способствовать предотвращению возможных злоупотреблений полномочиями.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного
(контроля) надзора в сфере образования применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон119

троля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом № 273-ФЗ.
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» устанавливает:
 порядок организации и проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
 порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок;
 права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, их должностных лиц при проведении проверок;
 права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и
законных интересов.
В Федеральном законе № 273-ФЗ контролю (надзору) в сфере образования посвящена ст. 93. Анализ данной статьи показывает, что
государственный контроль (надзор) в сфере образования фактически
состоит из двух блоков: он включает в себя федеральный государственный контроль качества образования и федеральный государственный надзор в сфере образования.
В ст. 93 даны определения федерального государственного контроля качества образования и федерального государственного надзора
в сфере образования.
Под федеральным государственным контролем качества образования понимается деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС посредством
организации и проведения проверок качества образования и принятия
по их результатам предусмотренных законодательством мер.
Под федеральным государственным надзором в сфере образования понимается деятельность, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушения органами государственной власти
субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства об образовании посредством организации и проведения проверок
органов и организаций, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований.
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Статьей 93 установлены дополнительные основания для проведения внеплановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках государственного контроля (надзора)
в сфере образования наряду с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а именно:
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, в
том числе требований федеральных государственных образовательных стандартов, на основе данных мониторинга в системе
образования, предусмотренного ст. 97 Федерального закона №
273-ФЗ.
В соответствии с ч. 10 ст. 93 Федерального закона № 273-ФЗ Правительство РФ постановлением от 25.07.2013 № 627 утвердило требования к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере
образования за деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну1. Особенностью данного акта является то, что он предусматривает проведение проверки деятельности образовательной организации, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, на основе законодательства о государственной тайне.
Федеральным органом исполнительной власти, непосредственно
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки, является Рособрнадзор. Служба находится в ведении
Министерства образования и науки РФ. Кроме того, полномочия по
контролю и надзору, переданные Российской Федерацией в сфере образования, исполняются уполномоченными органами в субъектах РФ.
Контрольно-надзорные функции реализуются на основе соответствующих административных регламентов. Согласно действующему
законодательству административные регламенты по вопросам осуществления переданных полномочий принимает федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования. Также согласно ч. 8 ст. 7 Федерального закон №
273-ФЗ высшее должностное лицо субъекта РФ имеет право до принятия административных регламентов Минобрнауки России принять
административные регламенты в субъекте.
1

Собрание законодательства РФ. 2013. № 31. Ст. 4223.
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В настоящее время административные регламенты по исполнению
государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образования и федерального государственного надзора в сфере образования приняты для Рособрнадзора.
Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные полномочия в сфере образования, исполняют государственные функции по контролю (надзору) на основе административных регламентов, принятых высшими должностными лицами соответствующего субъекта РФ.
Административный регламент реализации Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки государственной
функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образования утвержден приказом Минобрнауки
России от 06.07.2016 № 822. Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и действий при исполнении
указанной государственной функции Рособрнадзора.
В соответствии с Регламентом предметом федерального государственного контроля качества образования является оценка соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
ФГОС в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего образования; федеральных государственных профессиональных образовательных организациях, 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 утвержден постановлением Правительства РФ от 24.05.2013 № 4371, российских образовательных организациях, расположенных за пределами территории РФ, образовательных
организациях, созданных в соответствии с международными договорами РФ, а также осуществляющих образовательную деятельность дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иностранных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по месту нахождения филиала на
территории РФ, посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия по их результатам мер, предусмотренных
ч. 9 ст. 93 Федерального закона № 273-ФЗ.
В соответствии с Регламентом, при осуществлении государственной функции, в ходе проверки должностные лица Рособрнадзора,
уполномоченные на проведение проверки, и эксперты проводят ана1
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лиз и экспертизу документов и материалов, характеризующих содержание и качество подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам в организации,
включая анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников организации.
Регламент устанавливает права и обязанности должностных лиц
при осуществлении государственного контроля.
Права и обязанности должностных лиц
при осуществлении государственной функции

При осуществлении государственной функции должностные лица
Рособрнадзора имеют право:
 посещать организацию при предъявлении копии распорядительного акта Рособрнадзора о проведении проверки и служебного удостоверения;
 запрашивать от организации документы и иные сведения, представление которых предусмотрено законодательством РФ по
вопросам, подлежащим проверке;
 знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом выездной проверки, осматривать территорию, а
также используемые организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, оборудование;
 проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
 проводить беседы с обучающимися организации, их родителями (законными представителями), работниками организации по
вопросам, подлежащим проверке. Беседы с несовершеннолетними обучающимися проводятся в присутствии их родителей
(законных представителей);
 проводить анализ информации, размещенной на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет.
При осуществлении государственной функции должностные лица
Рособрнадзора обязаны:
 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством РФ полномочия по оценке
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным образовательным
стандартам;
 соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы
организации, проверка которой проводится;
 проводить проверку на основании распорядительного акта Рособрнадзора о ее проведении в соответствии с ее назначением;
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 проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении
служебных удостоверений, копии распорядительного акта Рособрнадзора о проведении проверки, а также копии документа о
согласовании проведения проверки с органами прокуратуры РФ
в случаях, когда такое согласование предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
 принимать меры по контролю за устранением выявленного
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам, установленные законодательством РФ и указанные в Регламенте;
 составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1 и 19.7 КоАП РФ;
 не препятствовать уполномоченному представителю организации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
 предоставлять уполномоченному представителю организации,
присутствующему при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;
 ознакомить уполномоченного представителя организации с результатами проверки;
 доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организацией в порядке, установленном законодательством
РФ;
 соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ, от 29.12.2014
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»1,
от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»2
и Регламентом;
 ознакомить перед началом проведения выездной проверки
уполномоченного представителя организации по его просьбе с
положениями Регламента;
 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок при проведении выездной проверки (при его наличии);
 довести до сведения органов прокуратуры информацию о наличии угрозы причинения вреда в случае, если при проведении
проверки выявлено, что деятельность организации представля1
2
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ет непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан.
При осуществлении государственной функции должностные лица
Рособрнадзора не вправе:
 проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к полномочиям Рособрнадзора, от имени которого действуют эти должностные лица;
 проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР
и РСФСР и не соответствующих законодательству РФ;
 проверять выполнение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами РФ, не опубликованными в установленном законодательством РФ порядке;
 осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя организации;
 требовать представления документов, информации, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
 распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
 превышать установленные сроки проведения проверки;
 предлагать проведение мероприятий по контролю за счет организации.
В случае выявления при проведении проверки несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам должностные лица Рособрнадзора обязаны принять меры по результатам проведения проверки, предусмотренные ч. 9 ст. 93 Федерального закона № 273-ФЗ:
 приостановить действие государственной аккредитации образовательной деятельности полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки и установить срок
устранения выявленного несоответствия;
 в случае неустранения в установленный срок выявленного
несоответствия лишить организацию государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки.
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Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по государственной функции

Уполномоченный представитель организации, в отношении которой исполняется государственная функция, имеет право:
 непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
 получать от Рособрнадзора, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ;
 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
должностных лиц Рособрнадзора;
 представить в Рособрнадзор в письменной форме возражения в
отношении акта проверки в течение 15 дней с даты получения
акта проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Рособрнадзор. Указанные документы могут быть направлены в
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного лица организации;
 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Рособрнадзора, повлекшие за собой нарушение прав организации при
проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ;
 привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте РФ к участию в проверке.
При проведении проверок организация обязана обеспечить присутствие уполномоченных представителей организации.
Описание результата исполнения государственной функции

Регламент устанавливает, что результатом исполнения государственной функции является:
 составление акта проверки организации;
 направление уведомления организации о невыявлении несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам ФГОС при проведении проверки;
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 приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки и установление срока устранения выявленного
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС;
 возобновление либо лишение организации государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки в случае, если в установленный Рособрнадзором срок организация не устранила выявленное несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам ФГОС.
Административный регламент исполнения Рособрнадзором
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области образования утвержден приказом
Минобрнауки России от 28.09.2016 № 12301. Этот документ определяет сроки и последовательность административных процедур и действий при исполнении указанной государственной функции Рособрнадзора.
В соответствии с Регламентом предметом государственного надзора является соблюдение требований, установленных законодательством РФ в сфере образования:
 организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования;
 федеральными государственными профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательные
программы среднего профессионального образования в сферах
обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии РФ, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых утверждается Правительством РФ;
 российскими образовательными организациями, расположенными за пределами территории РФ, образовательными организациями, созданными в соответствии с международными договорами РФ, а также осуществляющими образовательную деятельность дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ, представительствами РФ при между1
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народных (межгосударственных, межправительственных) организациях;
 иностранными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по месту нахождения
филиала на территории РФ.
Регламент определяет, что при осуществлении государственной
функции проводятся следующие действия:
 в ходе документарной проверки рассматривается имеющаяся в
Рособрнадзоре информация о деятельности организации в соответствии с целями и задачами проверки, в том числе акты
предыдущих проверок Рособрнадзора, предписания, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах осуществленной в отношении
этой организации Рособрнадзором государственной функции, а
также информация, размещенная на официальном сайте образовательной организации; должностные лица Рособрнадзора,
уполномоченные на проведение проверки, проводят анализ и
экспертизу документов и материалов, характеризующих деятельность организации, в том числе ее локальных нормативных
правовых актов в соответствии с целями и задачами проверки;
 в ходе выездной проверки устанавливается соответствие организации обязательным требованиям посредством:
а) анализа и экспертизы документов и материалов, характеризующих деятельность организации по вопросам, подлежащим
проверке, в том числе локальных нормативных правовых актов
организации по вопросам, подлежащим проверке;
б) анализа информации, размещенной образовательной организацией на ее официальном сайте;
в) осмотра зданий, помещений, материально-технической базы
организации в порядке, установленном законодательством РФ;
г) проведения беседы с обучающимися организации, их родителями (законными представителями), работниками организации
по вопросам, подлежащим проверке.
Права и обязанности должностных лиц
при осуществлении государственного надзора

Регламент устанавливает, что при осуществлении государственной
функции должностные лица Рособрнадзора имеют право:
 посещать организацию при предъявлении копии распорядительного акта Рособрнадзора о проведении проверки и служебного удостоверения;
 запрашивать от организации документы и иные сведения, представление которых предусмотрено законодательством РФ по
вопросам, подлежащим проверке;
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 знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом выездной проверки, осматривать территорию, а
также используемые организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, оборудование;
 проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
 проводить беседы с обучающимися организации, их родителями (законными представителями), работниками организации по
вопросам, подлежащим проверке, получать объяснения работников организации, в том числе письменные;
 проводить анализ информации, размещенной на официальном
сайте образовательной организацией в сети Интернет;
 проводить выездную проверку при установлении признаков
нарушений обязательных требований, выявленных при рассмотрении представленных организацией документов в ходе
документарной проверки в порядке, установленном Регламентом.
При осуществлении государственной функции должностные лица
Рособрнадзора, в соответствии с Регламентом, обязаны:
 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
 соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы
организации, проверка которой проводится;
 проводить проверку на основании распорядительного акта Рособрнадзора о ее проведении в соответствии с ее назначением;
 проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении
служебных удостоверений, копии распорядительного акта Рособрнадзора о проведении проверки, а также копии документа о
согласовании проведения проверки с органами прокуратуры РФ
в случаях, когда такое согласование предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
 составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных КоАП РФ;
 не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю организации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
 предоставлять уполномоченному представителю организации,
присутствующему при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;
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 ознакомить уполномоченного представителя организации с результатами проверки;
 доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями в порядке, установленном законодательством РФ;
 соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ, от 29.12.2014
№ 473-ФЗ, от 13.07.2015 № 212-ФЗ и Регламентом;
 ознакомить перед началом проведения выездной проверки
уполномоченного представителя организации по его просьбе с
положениями Регламента;
 при проведении выездной проверки осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии);
 довести до сведения органов прокуратуры информацию о наличии угрозы причинения вреда в случае, если при проведении
проверки установлено, что деятельность организации представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан;
 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, а также не допускать необоснованное ограничение прав
и законных интересов граждан и организаций;
 выдавать предписание организации об устранении выявленного
нарушения в том числе повторно, с указанием срока его исполнения;
 принимать меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, установленные Федеральным законом № 273-ФЗ.
В то же время, при осуществлении государственной функции
должностные лица Рособрнадзора не вправе:
 проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к полномочиям Рособрнадзора, от имени которого действуют эти должностные лица;
 проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР
и РСФСР и не соответствующих законодательству РФ;
 проверять выполнение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством РФ порядке;
 осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя организации;
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 требовать представления документов, информации, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
 требовать от организации документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством РФ;
 распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
 превышать установленные сроки проведения проверки;
 осуществлять выдачу организациям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
Регламент устанавливает права и обязанности лиц, в отношении
которых осуществляются мероприятия по надзору. В частности,
уполномоченный представитель организации, в отношении которой
исполняется государственная функция, имеет право:
 непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
 получать от Рособрнадзора, его должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
должностных лиц Рособрнадзора;
 представить в Рособрнадзор в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного организации
предписания Рособрнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований в целом или его отдельных
положений в течение 15 дней с даты получения акта проверки в
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием.
При этом организация вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Рособрнадзор.;
 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Рособрнадзора, повлекшие за собой нарушение прав организации при
проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ;
 привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ к участию в проведении проверки.
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При проведении проверок организация обязана обеспечить присутствие уполномоченных представителей.
Результатом исполнения государственной функции является:
 составление акта проверки организации;
 принятие мер, предусмотренных законодательством РФ в случае выявления нарушения обязательных требований:
а) выдача организации, допустившей такое нарушение, предписания об устранении выявленного нарушения;
б) возбуждение дела об административном правонарушении в порядке, установленном КоАП РФ;
в) выдача повторно предписания об устранении ранее не устраненного нарушения;
г) запрещение приема в данную организацию полностью или частично;
д) в случае исполнения выданного повторно предписания — возобновление приема в организацию;
е) в случае неустранения нарушений в установленный срок исполнения выданного повторно предписания — приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности этой организации полностью или частично и обращение в суд с заявлением об аннулировании такой лицензии.
Как видим, в содержании этих двух регламентов есть немало аналогичных либо сходных норм. Этот факт можно объяснить сходством
и даже определенным единством контроля и надзора, что позволяет
объединять эти две функции в рамках единой контрольно-надзорной
деятельности. В то же время присутствует и некоторая специфика в
правовом регулировании контроля и надзора.
Таким образом, в Российской Федерации сформирована нормативная база, необходимая для успешной реализации контрольнонадзорной функции в сфере образования. Но одного только наличия
правовых норм, даже если предположить, что они не содержат существенных пробелов и отвечают самым высоким требованиям с точки
зрения содержания и юридической техники, явно недостаточно.
Стоит вспомнить, что в правовом пространстве действуют не нормы, а люди. Именно человек как субъект права своими действиями
воспроизводит правовую реальность1, конструирует конкретные правоотношения. Прежде всего это относится к лицам, которые наделены
правоприменительными полномочиями. В итоге реализация контроля и
надзора в сфере образования зависит не только и не столько от содержания соответствующих правовых норм, сколько от менталитета, правосознания, действий субъектов контрольно-надзорной деятельности.
1

Честнов И.Л. Человеческое измерение правовой реальности: на пути к
формированию персоноцентристской теории права // Актуальные проблемы
права в современной России: сб. науч. ст. Вып. 10. М., 2009. С. 55.
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3.3. Тенденции развития контроля
и надзора в сфере образования
Образовательное законодательство не представляет собой застывший массив правовых норм, оно находится в развитии и постоянно
совершенствуется.
Существенное влияние на вопросы правового регулирования отношений при осуществлении государственного контроля (надзора), в
том числе в сфере образования, безусловно, имеет состояние государственной политики, которая охватывает комплекс мер, принимаемых
государством, его органами и другими субъектами политического
действия в отношении контроля и надзора.
В последнее время со стороны руководства государства предпринимаются активные меры по оптимизации деятельности контрольнонадзорных органов и защите законных интересов субъектов малого и
среднего бизнеса.
Данные вопросы нашли свое отражение в ежегодном Послании
Президента РФ Федеральному собранию РФ от 04.12.2014, в котором
Президент ставит ряд конкретных задач органам законодательной и
исполнительной власти по снижению административного давления на
бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, оптимизации контрольно-надзорной деятельности в целом и освобождению от проверок добросовестных предпринимателей, не допускающих нарушения
соответствующих правил, нормативов и стандартов1.
Следует отметить, что в настоящее время имеется ряд факторов,
препятствующих повышению результативности и эффективности
действующих систем государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
В-первых, на федеральном законодательном уровне не установлены единые правовые основы системы государственного контроля
(надзора), включающие принципы, предмет и общие правовые нормы,
регулирующие осуществление различных видов контроля, надзора и
разрешительных функций.
Во-вторых, методологически не проработаны и законодательно не
установлены принципы формирования показателей результативности
и эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в разных сферах деятельности, отсутствует методика их расчета и мониторинг результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности. Отмечается также дублирование
1

Домрачев Д.Г. Основные проблемы оптимизации контрольно-надзорной
деятельности в свете Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 4 декабря 2014 г. // Вестник Вятского государственного
гуманитарного университета. 2015. № 1. С. 90–95.
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различных контрольно-надзорных и разрешительных полномочий,
наличие отдельных избыточных и неэффективных контрольнонадзорных процедур.
Совершенствование законодательного регулирования контрольнонадзорной деятельности должно способствовать:
 достижению высокого уровня защищенности прав и законных
интересов граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, государства от различных угроз, в том числе возникающих
в сфере экономики;
 снижению рисков, связанных с открытием и ведением бизнеса,
повышению интенсивной привлекательности Российской Федерации;
 повышению эффективности системы государственного управления в целом.
Для решения поставленных задач Минэкономразвития России разработало и внесло на рассмотрение в Парламент проект федерального
закона «О государственном и муниципальном контроле (надзоре) в
Российской Федерации», который является логическим продолжением Концепции повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на 2014–2018 гг., подготовленной Министерством по поручению Президента РФ (28.06.2013).
В то же время разработка Концепции проекта федерального закона
о государственном и муниципальном контроле и самого проекта закона не только вызвана формальными основаниями для ее разработки —
поручением Президента РФ, но и является следствием неоднократного обсуждения проблем правового регулирования государственного
контроля (надзора), а также контрольно-надзорной деятельности на
мероприятиях различного уровня.
Основной целью законопроекта является создание правовой основы для формирования единой системы государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации, а именно:
 построение прозрачной, доверительной и действенной системы
взаимоотношений власти, граждан и бизнеса;
 снижение избыточного давления на бизнес;
 стимулирование добросовестной конкуренции;
 определение и установление четких границ разрешительной деятельности, государственного и муниципального контроля и
надзора;
 повышение эффективности и результативности контрольнонадзорной деятельности;
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 эффективное использование бюджетных средств1
Также законопроектом устанавливается риск-ориентированный
подход к осуществлению государственного контроля (надзора).
Распоряжением Правительства РФ от 01.04.2016 № 559-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на
2016–2017 гг. План направлен на повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том числе посредством внедрения в деятельность контрольно-надзорных органов
риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении
контрольно-надзорной деятельности.
Целями «дорожной карты» являются:
 повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения обязательных требований;
 снижение при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля административных и финансовых издержек граждан и организаций, осуществляющих
предпринимательскую и иные виды деятельности, в том числе
путем исключения существующих и предотвращения установления новых избыточных контрольно-надзорных функций, избыточных и устаревших обязательных требований, а также
обеспечения соответствия обязательных требований достижениям науки, техники и уровню развития экономики;
 оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Итогами реализации мероприятий «дорожной карты» в 2016 г. стали разработка и внесение в установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона о
федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской
Федерации, а также подготовка предложений об исключении избыточных и дублирующих контрольных функций.
Также по результатам реализации мероприятий «дорожной карты»
будут внесены изменения в следующие правовые акты РФ:
1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1

Домрачев Д.Г. О некоторых вопросах совершенствования административного контроля (надзора) в Российской Федерации (по материалам межрегиональной научно-практической конференции) // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2015. № 10. С. 98–102.
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2. Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого
контроля (надзора)»1.
3. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 №Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»2.
4. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»3.
5. Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг (осуществление функций)»4.
6. Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»5.
7. Постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановления Правительства РФ об осуществлении отдельных видов
государственного контроля (надзора).
8. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”»6.
9. Приказы федеральных органов исполнительной власти об изменении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора).
Кроме того, должны будут приняты:
 федеральный закон о федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации;
 указ Президента РФ об установлении показателей результативности контрольно-надзорной деятельности и органов, ее осуществляющих;

1

Собрание законодательства РФ. 2010. № 15. Ст. 1807.
Собрание законодательства РФ. 2010. № 28. Ст. 3706.
3
Собрание законодательства РФ. 2011. № 22. Ст. 3169.
4
Собрание законодательства РФ. 2011. № 44. Ст. 6274.
5
Собрание законодательства РФ. 2015. № 19. Ст. 2825.
6
Российская газета. 14.05.2009. № 85.
2
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 постановление Правительства РФ о порядке применения рискориентированного подхода при осуществлении отдельных видов государственного контроля.
Во исполнение п. 24 Плана мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на
2016–2017 гг. распоряжением Правительства РФ от 17.05.2016 № 934р утверждены основные направления разработки и внедрения системы
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности1.
В качестве основных направлений предусмотрена реализация пилотного проекта по разработке и внедрению системы оценки, а также
апробация базовой модели определения показателей ее результативности и эффективности. утвержден план-график реализации этого
проекта.
Распоряжением Правительства РФ от 17.05.2016 № 934-р установлено, что федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность и участвующие в апробации системы оценки, самостоятельно определяют перечень показателей для каждого вида контрольно-надзорной деятельности в соответствии со структурой перечня показателей ее результативности и эффективности.
Определены три этапа разработки и внедрения системы оценки, в
результате завершения которых должна быть сформирована комплексная система оценки, направленная на достижение социальнозначимых результатов, сокращение административных и финансовых
издержек подконтрольных субъектов, прямо или косвенно вызванных
контрольно-надзорной деятельностью, а также на рациональное распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле.
В рамках реализации основных позиций законопроекта о государственном и муниципальном контроле осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования необходимо выстраивать
на основе риск-ориентированного подхода, который требует соответствующего правового регулирования.
Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования на основе риск-ориентированного подхода предполагает переход от планирования контрольно-надзорных мероприятий на основе
установленных нормативов периодичности к планированию контрольно-надзорных мероприятий на основе определения объектов
контроля в зависимости от возможной вероятности наступления общественно значимых негативных последствий ведения образовательной деятельности данным объектом.
1

Собрание законодательства РФ. 2016. № 21. Ст. 3075.
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Такой подход означает переориентацию с исполнительской логики
(число проверок, количество выявленных нарушений) на логику общественного потребителя (минимизация вероятности наступления
общественно значимых негативных последствий). Также данный подход предполагает получение организациями, осуществляющими образовательную деятельность, возможности добровольного декларирования соответствия деятельности установленным обязательным требованиям в сфере образования, что позволяет снизить нагрузку на организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации государственного контроля (надзора) в сфере образования.
Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок,
а также интенсивность контрольно-надзорных мероприятий должны
осуществляться на основе анализа данных мониторинга системы образования, проводимого органом управления образованием, учета статистики выявленных ранее нарушений, статистики жалоб населения,
особенностей и профиля объекта контроля (организации, осуществляющей образовательную деятельность) и т.д. По результатам выше
указанного анализа предполагается присвоение соответствующей категории риска подконтрольному субъекту и определение частоты
проведения проверок, исходя из уровня риска, в соответствии с разработанными критериями оценки рисков при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Таким образом, модель осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования на основе риск-ориентированного
подхода включает в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный.
Подготовительный этап является самым важным этапом во всем
процессе контрольно-надзорной деятельности, так как он включает в
себя обработку и анализ данных, категоризацию подконтрольных
объектов в соответствии с критериями оценки рисков и формирование
ежегодного плана проведения плановых проверок из подконтрольных
объектов группы высокого риска. Именно на этом этапе применяются
инструменты системы управления риском.
Основной этап включает непосредственно проведение контрольнонадзорных мероприятий в соответствии с действующим законодательством по государственному контролю (надзору).
Заключительный этап включает в себя анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий, систематизацию и типизацию выявленных нарушений и несоответствий, результаты которого являются
необходимыми данными на подготовительном этапе.
Управление рисками причинения вреда должно стать систематической работой, включающей оценку эффективности применяемых мер
и предусматривающей непрерывное обновление, анализ и пересмотр
138

оценки рисков причинения вреда и методов осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования.
Таким образом, все элементы модели осуществления контрольнонадзорной деятельности в сфере образования на основе рискориентированного подхода являются взаимосвязанными и взаимообусловленными.
Одним из инструментов, упрощающих работу контрольных органов, может выступать «добровольное декларирование соответствия»,
при котором организация, осуществляющая образовательную деятельность, по установленной форме удостоверяет контрольный орган
о том, что она (организация) надлежащим образом выполняет обязательные требований, установленные законодательством в сфере образования.
Осуществление добровольной оценки соответствия должно выступать основанием для отнесения данной организации к группе низкого
риска и исключения из плана проведения плановых проверок на пять
лет. Это позволяет оптимизировать деятельность контрольнонадзорных органов и повысить ответственность руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за качество и результаты образовательной деятельности.
Такое подтверждение может быть связано с участием третьей стороны (независимой от организаций, осуществляющей образовательную деятельность и контрольного органа), либо без участия третьей
стороны.
Преимущества использования модели осуществления контрольнонадзорной деятельности в сфере образования на основе рискориентированного подхода:
 переориентация контрольно-надзорной деятельности на объекты повышенного риска;
 отсутствие плановых проверок для объектов низкого риска и
сокращение частоты проверок для добросовестных подконтрольных субъектов;
 общее сокращение избыточных административных издержек;
 повышение результативности контрольно-надзорной деятельности, выражающейся в улучшении общественно-значимых показателей;
 повышение эффективности использования материальных и человеческих ресурсов;
 общее снижение числа проверок при одновременном улучшении общего состояния в сфере государственного контроля.
В результате внедрения модели осуществления контрольнонадзорной деятельности в сфере образования на основе рискориентированного подхода будут созданы организационные основы
для внедрения единых принципов осуществления государственного
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контроля, способствующих повышению эффективности и результативности государственного управления в соответствии с новым законопроектом о государственном и муниципальном контроле.
Как уже отмечалось, отношения по реализации данной модели
должны быть урегулированы на правовом уровне, что повлечет за собой совершенствование нормативно-правовой базы.
Это внесение изменений в действующие нормативные правовые
акты федерального уровня, прежде всего в Федеральный закон № 273ФЗ, разработка и принятие Положения об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования, административных регламентов по исполнению органами исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, государственной функции по государственному контролю (надзору) в сфере образования, принятие
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение добровольного декларирования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, соответствие образовательной деятельности
обязательным требованиям, установленным законодательством в сфере образования.
Требуют правового регулирования отношения при осуществлении
государственного надзора в сфере образования в отношении государственных органов власти, осуществляющих государственной управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
Таким образом, развитие законодательства, регламентирующего
осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования, обусловлено совершенствованием и оптимизацией процедур
контроля и надзора в Российской Федерации. Но имея свои особенности и руководствуясь нормами федерального законодательства, наряду с федеральной нормативной правовой базой по государственному
контролю должна быть проведена работа по разработке и принятию
отраслевой нормативной базы осуществления государственного контроля (надзора).
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4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Правовой статус обучающихся и их родителей
в образовательной организации
Под правовым статусом мы понимаем совокупность прав и свобод
(в том числе академических прав и свобод), социальных гарантий и
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые
установлены законодательством и локальными нормативными актами
организации.
Как верно заметил профессор Д.А. Пашенцев, правовой статус
личности складывается не только из прав, но и из обязанностей. Права
и обязанности образуют в правовом статусе диалектическое единство,
взаимно дополняя и обусловливая друг друга1.
Глава 4 Федерального закона № 273-ФЗ посвящена правовому статусу обучающихся и их родителей (законных представителей).
Определение общеродового понятия «обучающийся» содержится в
п. 15 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ. Обучающийся — это физическое лицо, осваивающее образовательную программу, т.е. учебный план в соответствии с образовательной программой, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей).
В ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 273-ФЗ выделены следующие
категории обучающихся:
 воспитанники — лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации;
 учащиеся — лица, осваивающие образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы;
 студенты (курсанты) — лица, осваивающие образовательные
программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры;

1

Пашенцев Д.А. Совершенствование механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // Вестник МГПУ. 2015. № 1.
С. 21. (Юридические науки).
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 аспиранты — лица, обучающиеся в аспирантуре по программе
подготовки научно-педагогических кадров;
 адъюнкты — лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в органах внутренних дел в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических кадров;
 ординаторы — лица, обучающиеся по программам ординатуры;
 ассистенты-стажеры — лица, обучающиеся по программам
ассистентуры-стажировки;
 слушатели — лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы; лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на
подготовительные отделения образовательных организаций
высшего образования;
 экстерны — лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, имеют специальные названия, предусмотренные уставами этих образовательных организаций. Как правило,
для целей военной подготовки обучающихся именуют кадетами или
курсантами.
По мнению С.Н. Братановского и С.А. Кочерги, «по факту любое
лицо, получающее знания, умения и навыки в рамках реализуемой в
установленном Законом порядке образовательной программы, признается обучающимся... неясно административно-правовое положение
лиц, занимающихся самообразованием по образовательным материалам, в свободном порядке предоставляемым образовательными организациями (например, на интернет-сайтах). В ней также не отражена
категория граждан, обучающихся в образовательных организациях
духовного профиля. Кроме того, постоянно развивающиеся образовательные отношения делают возможным получение знаний в иных не
отраженных в Законе формах. Если в данном случае следовать логике
законодателя, то с учетом этого обстоятельства в дальнейшем потребуется закрепление в ст. 33 иных категорий, что впоследствии может
привести к слишком частому изменению Закона № 273-ФЗ и негатив-
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но отразится на его стабильности и устойчивости в отечественной
правовой системе...»1.
Следует подчеркнуть, что для целей Федерального закона
№ 273-ФЗ в ст. 33 перечислены категории именно обучающихся. Фактически те лица, в отношении которых приказ (распоряжение) о приеме не издан, не могут считаться обучающимися. Образовательные
отношения возникают после издания распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (экстерны) (ст. 53 Федерального закона № 273-ФЗ).
Обучающийся, как и любой гражданин, имеет юридически закрепленное положение личности в обществе, т.е. обладает правовым статусом. В этом контексте Федеральный закон № 273-ФЗ регламентирует правовой статус обучающихся исключительно с позиции законодательства об образовании.
Международные стандарты, определяющие общие основы правового статуса обучающихся, базируются на таких международных правовых актах, как Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(1966), Конвенция о правах ребенка (1989), согласно которым:
 каждый обучающийся, являясь человеком, обладает в этом качестве стандартным набором конституционных прав и свобод, а
именно: личной неприкосновенностью, неприкосновенностью
частной жизни, защитой своей чести и доброго имени, тайной
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений;
 каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и
иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Каждому
гарантируется свобода мысли и слова;
 никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них;
 каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным
способом.
В рамках образовательного процесса реализация отдельных прав и
свобод человека и гражданина имеет свои особенности. Например,
право исповедовать религию и выполнять обряды (ритуалы) не всегда
1

Братановский С.Н., Кочерга С.А. Административные права граждан в
сфере образования // Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 28–33.
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реализуемо с учетом требований правил внутреннего распорядка образовательной организации.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ нормы о
правовом статусе обучающегося можно подразделить на следующие
группы, регламентирующие:
 академические права обучающихся — права и обязанности
обучающихся, сопутствующие процессам воспитания и обучения;
 меры социальной поддержки обучающихся — комплекс мероприятий, направленный на обеспечение материальной и имущественной поддержки отдельных категорий обучающихся со
стороны образовательной организации;
 меры стимулирования обучающихся — комплекс мероприятий,
направленный на побуждение обучающихся к достижению качественного результата обучения, а также поощрение за наличие названного результата1.
Права и обязанности обучающихся и их родителей указаны в гл. 4
Федерального закона № 273-ФЗ.
В первом–четвертом классах родители (законные представители)
выбирают за своих детей один из предлагаемых модулей основ религиозных культур и светской этики (основы православной культуры,
основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы
исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы
светской этики) (п. 12.6 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009
№ 373).
Родители, являясь первыми воспитателями и педагогами для своих
детей, вправе выбирать образовательную организацию и организацию, осуществляющую обучение, а также формы получения образования и формы обучения до момента получения несовершеннолетним
ребенком аттестата об основном общем образовании (до девятого
класса включительно). Выбор осуществляется с учетом мнения ребенка и (или) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (п. 2 ч. 2 ст. 63 СК РФ2).
При получении основного общего образования (аттестата за девять
классов) или по достижении 18 лет обучающийся осуществляет выбор
образовательной организации и форму получения образования без
учета мнения родителей (законных представителей) (ст. 17 и ч. 1
ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ).

1
Образование: закон и гражданин / С.В. Барабанова, А.В. Богданова,
З.П. Дащинская [и др.]; под ред. А.Н. Козырина. М.: Российская газета, 2015.
Вып. 17.
2
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
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В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (п. 12 и 18.3) учащиеся 10 и 11 классов вправе самостоятельно выбрать:
 уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым
будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена;
 дополнительные учебные предметы или курсы по выбору
(например, «Астрономия», «Искусство», «Психология», «Технология», «Дизайн», «История родного края», «Экология моего
края»).
С учетом потребностей и возможностей обучающихся, образовательные программы могут ими осваиваться:
 в образовательной организации в очной, очно-заочной или заочной форме;
 в семье (семейное образование);
 путем самообразование;
 по индивидуальному учебному плану.
Предусмотрен общий принцип о допустимости сочетания различных форм получения образования. При этом для всех форм получения
образования действуют ФГОС или федеральные государственные
требования.
Отсутствие легальных дефиниций форм получения образования,
семейного образования и самообразования не позволяет образовательным организациям в полной мере обеспечивать выбор родителей
и (или) обучающихся на получение образования в разнообразных
формах. При выборе родителей, например, очно-заочной формы получения образования в восьмом классе по индивидуальному учебному
плану образовательной организации необходимо создать условия для
освоения образовательной программы в полном объеме. Не во всех
организациях имеются возможности для обеспечения выбора родителей, в том числе локальными нормативными актами не разграничены
очная, очно-заочная и заочная формы получения образования.
Основным критерием разграничения этих трех форм получения образования в образовательной организации является установленное соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой обучающегося, которое обусловливает различия не только в объемах аудиторной нагрузки и самостоятельной работы, но и отличия в организации
методического обеспечения образовательного процесса, количестве планируемых консультаций, проведении производственных и иных практик,
предусмотренных учебным планом, и т.д.
При очной форме получения образования на аудиторную работу
должно приходится, как правило, не менее 50% общего объема часов,
предусмотренных для освоения образовательной программы, при очнозаочной (вечерней) форме – не менее 20%, а при заочной – не менее 10%.
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Особо следует отметить обозначившуюся в последнее время тенденцию активизации такой разновидности организации образовательного
процесса, как дистанционное обучение. Быстрое распространение дистанционного образования, стимулируемое развитием информационных
технологий и Интернета, представляет собой дополнительную гарантию
реализации права на образование, содействуя получению образования
инвалидами, лицами, проживающими в отдаленных, трудно доступных
или мало населенных районах, отбывающих наказания в местах лишения
свободы и т.д.
Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности
образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения
и распределения во времени на основе педагогически организованных
информационных технологий, прежде всего с использованием средств
телекоммуникации1.

Трудно согласиться с приведенной точной зрения экспертов Федерального центра образовательного законодательства, поскольку нормативных правовых актов, определяющих критерии, основания и
(или) условия разграничения разнообразных форм получения образования, в настоящее время нет.
Как правило, семейное образование характеризуется изучением и
освоением образовательных программ в семье, а самообразование –
получение образования самостоятельно.
Родители (законные представители) могут принять решение и обучать ребенка в семье, создав для этого необходимые условия. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского округа,
на территориях которых они проживают (ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 273-ФЗ).
Родители ребенка, решившие обучать его в семье, должны написать на имя руководителя образовательной организации заявление об
отчислении из образовательной организации в связи с переходом на
обучение в форме семейного образования.
При выборе семейной формы образования у родителей (законных
представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в
семейной форме образования — целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками
и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни
и формированию у обучающегося мотивации получения образования в
течение всей жизни.

1
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Взаимоотношения между родителями (законными представителями)
и образовательной организацией определяются в заявлении родителей
(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительном акте указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации (письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»1).

Пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 14002,
предусмотрена подача заявления в образовательную организацию для
проведения итоговой аттестации, но не оформления договора (соглашения).
С учетом изложенного и, руководствуясь ст. 53 Федерального закона № 273-ФЗ, полагаем заключение договора (соглашения) между
родителями (законными представителями), дети которых получают
образование в семье, и образовательной организацией в целях проведения промежуточной и итоговой аттестации ребенка, необоснованным. При отсутствии договора и при прохождении ребенком промежуточной аттестации, образовательная организация не имеет законных оснований не допустить ученика до итоговой аттестации.
Таким образом, прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую ребенок зачислен экстерном,
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и распорядительного акта образовательной организации о
приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации. Обращаем внимание, что после
издания распорядительного акта образовательной организацией лицо
приобретает статус обучающегося-экстерна (ст. 33 Федерального закона № 273-ФЗ), пользуется всеми академическими правами, льготами и мерами социальной поддержки.
Правовая позиция Европейского Суда по правам человека относительно семейного образования сформулирована в ходе рассмотрения
возможности его законодательного запрета через призму права на образование, закрепленного в ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
Европейский Суд по правам человека, принимая решение по поводу
законодательного запрета на семейное образование в Германии, напомнил, что родителям не может быть отказано в праве дать детям образование, соответствующее их убеждениям. Вместе с тем «право на образо1
2
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вание по своей природе нуждается в государственном регулировании,
при этом государство пользуется определенной свободой усмотрения в
установлении и толковании правил для своей образовательной системы».

Подводя итог по вопросу правового положения семейного образования, следует сделать вывод о том, что в международно-правовой системе координат семейное обучение не является фундаментальным
правом, но квалифицируется как допустимая форма обучения1.
Ребенок может обучаться по ускоренной образовательной программе при наличии у него способностей, а также фактических возможностей образовательной организации.
Под индивидуальным учебным планом понимается учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ).
Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает, в
том числе самостоятельность в изучении учебных предметов (дисциплин). При этом обучающийся обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы (п. 1 ч. 1 ст. 43
Федерального закона № 273-ФЗ).
На обучение по индивидуальному учебному плану могут перейти
по усмотрению их родителей (законных представителей) обучающиеся в рамках освоения образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность (ч. 9 ст. 58
Федерального закона № 273-ФЗ).
Возможны иные варианты составления индивидуального учебного
плана. Например, образовательная организация работает в режиме
«учебных погружений», предоставляя ученику возможность некоторые курсы 11 класса завершить в 10 классе либо практикует ускоренные курсы обучения.
При разработке учебного плана не допускаются увеличение общего объема нагрузки и максимального объема аудиторной нагрузки
(академических часов) в неделю для обучающихся, а также изменение
состава и структуры обязательных предметных областей по классам
(годам обучения) или на базовую (обязательную) часть.
Реализация образовательных программ невозможна без обеспечения участников образовательных отношений учебной, методической и
1
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иной литературой, которую во время учебного процесса дети получают в библиотеках.
Согласно Федеральному закону от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических
убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории РФ. Обучающиеся, в частности, имеют
право:
 свободно выбрать библиотеку в соответствии со своими потребностями и интересами;
 стать пользователями общедоступных библиотек, специализированных государственных детских и юношеских библиотек, а
также библиотек образовательных организаций.
Обучающийся может стать пользователь общедоступной библиотеки по предъявлению документа, удостоверяющего их личность, а
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет — документа, удостоверяющего личность их родителей (законных представителей).
Обучающийся как пользователь библиотеки вправе:
 бесплатно получать в любой общедоступной библиотеке информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа;
 бесплатно получать полную информацию о составе общедоступных библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
 бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе печати и других источников информации;
 бесплатно получать во временное пользование любой документ
из библиотечных фондов;
 продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;
 получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других библиотек;
 принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;
 избирать и быть избранным в библиотечный совет, оказывать
практическую помощь библиотеке;
 требовать соблюдение конфиденциальности данных о нем и перечне читаемых им материалов;
 пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых определяется правилами пользования библиотекой;
 получать документы на специальных носителях информации в
специальных общедоступных государственных библиотеках
(если ребенок является слепым или слабовидящим);
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 получать документы из фондов общедоступных библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания (если
ребенок не может посещать библиотеку в силу физических недостатков);
 обжаловать в суд действия сотрудника библиотеки.
Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах ФГОС, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование
на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания
(ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 273-ФЗ).
Буквальное толкование ст. 35 Федерального закона № 273-ФЗ свидетельствует о праве учащегося получить в пользование бесплатно на время получения образования учебники и учебные пособия в четко установленных пределах.
Общеобразовательная организация самостоятельно определяет список учебников и учебных пособий, необходимых для реализации общеобразовательных программ (п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ).
Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся по основным общеобразовательным программам является расходным обязательством субъектов РФ (п.3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ).
В образовательном процессе наряду с учебниками могут использоваться учебные издания, являющиеся учебными пособиями.
Рабочая тетрадь — учебное издание, имеющее особый дидактический
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. Учебное издание ( в том числе и рабочая тетрадь) должно соответствовать ГОСТу 7.60-2003.
Решение о приобретении учебных изданий принимается образовательной организацией исходя из целесообразности и эффективности использования средств, доведенных до образовательной организации.
Минобрнауки России обращает внимание на тот факт, что педагогическими работниками школы в образовательном процессе могут использоваться различные методики обучения, которые позволяют достичь
освоения обучающимися образовательной программы и без использования рабочих тетрадей (письмо Минобрнауки России от 25.09.2014
№ 08-ПГ-МОН-30770 «О рассмотрении обращения»).

Таким образом, образовательная организация, получающая из
бюджета субсидии на реализации образовательные программы, не
вправе требовать от родителей обучающихся приобретать учебники и
(или) рабочие тетради за свой счет.
Родители и (или) обучающиеся вправе воспользоваться дополнительными образовательными услугами, которые предлагают образовательные организации и на платной основе, и за счет средств бюджета.
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Дополнительное образование детей является неотъемлемым элементом системы образования РФ. Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлена задача по увеличению к 2020 г. до 70–75% доли
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста.
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от
04.12.20141 особо отмечается недопустимость свертывания системы организаций дополнительного образования детей.
Минобрнауки России совместно с Минкультуры России и Минспортом России разработало Концепцию развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014
№ 1726-р. Концепция направлена на признание особого статуса дополнительного образования детей.
Механизмом реализации Концепции является план мероприятий по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей на
2015–2020 гг., утв распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 №
729-р2. Целью Плана мероприятий является обеспечение прав ребенка на
развитие, личностное самоопределение и самореализацию, расширение
возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их
семей в сфере дополнительного образования, развитие инновационного
потенциала государства.
Дополнительное образование создает условия, благоприятные для
удовлетворения интересов личности, и обеспечивает тем самым реальность освоения человеком определенной культуры. В то же время специфика дополнительного образования детей, которая состоит в добровольности обучения и свободе выбора образовательной программы и места
ее освоения, в возможности построения индивидуальных образовательных траекторий, обусловливает высокий потенциал учреждений дополнительного образования детей в решении задач российского образования.
Именно дополнительное образование должно дать ребенку навык
адаптации к стремительно меняющимся условиям окружающего мира.
Интенсивное внедрение новых технологий требует умения применять
все новые навыки на стыке различных видов деятельности (письмо Минобрнауки России от 11.06.2015 № ВК-1545/09 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями о недопустимости свертывания системы организаций дополнительного образования детей»).

В случаях когда родители и (или) дети решили воспользоваться
дополнительными платными образовательными услугами образовательная организация:
 в своем уставе предусматривает перечень платных, в том числе
образовательных, услуг;
 устанавливает правила (порядок) предоставления платных
услуг;

1
2

Российская газета. 05.12.2014. № 278.
Собрание законодательства РФ. 2015. № 18. Ст. 2745.

151

 размещает на своем официальном сайте документ о порядке
оказания платных образовательных услуг, в том числе образцы
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
 получает в случае необходимости соответствующие разрешения (лицензию);
 предоставляет обучающимся, их родителям (законным представителям) достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах на русском языке;
 оформляет с родителями (законными представителями) и (или)
обучающимися договор об оказании платных образовательных
услуг;
 оказывает платные образовательные услуги за рамками образовательной программы, ФГОС и федеральных государственных
требований, финансируемых за счет средств бюджета;
 обеспечивает оказание таких услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора
об оказании платных образовательных услуг, а при наличии
свидетельства о государственной аккредитации — в соответствии с ФГОС или федеральными государственными требованиями.
Незаконным является проведение конкурсного отбора обучающихся до заключения договора об оказании платных образовательных
услуг государственными или муниципальными образовательными организациями, поскольку запрещено оказывать предпочтение одному
«потребителю» перед другим.
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, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании1.
1

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). В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица, 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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Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению (ч. 6 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ).
Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в образовательной организации, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника (ч. 2
ст. 48 Федерального закона № 273-ФЗ).
Образовательным организациям разрешено уменьшать стоимость
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том
числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются исключительно локальным нормативным
актом образовательной организации и доводятся до сведения обучающихся (ч. 5 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ). Учредитель или
органы власти, в том числе органы прокуратуры, не наделены полномочиями требовать от образовательной организации предоставлять
скидки или иные меры материальной поддержки семьям или обучающимся, которые пользуются на платной основе дополнительными
услугами в образовательной организации.
В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении к
работникам указанных организаций, нарушающим и (или)
ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению
указанными органами с привлечением обучающихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника (ч.1 ст. 45 Федерального закона
№ 273-ФЗ).
Нередко возникают разногласия между образовательной организацией и родителями (законными представителями) и обучающимися по
вопросам промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. По завершению изучения всех дисциплин (предметов) учебного плана и при отсутствии академической задолженности обучающиеся допускаются образовательной организацией до итоговой аттестации.
Академическая задолженность возникает при неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова153

тельной программы или при непрохождении промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин (ч. 2 ст. 58 Федерального
закона № 273-ФЗ).
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 273-ФЗ и
локальными нормативными актами образовательной организации.
Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана (ч. 11 ст. 58 Федерального
закона № 273-ФЗ).
Таким образом, наличие неликвидированной академической задолженности обучающимися по основным профессиональным образовательным программам в установленные сроки образует самостоятельное
основание прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, которое
именуется как невыполнение обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана.
Отчисление по такому основанию не требует соблюдения процедуры
применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, предусмотренной ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»1.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, а прошедшим государственную ито1
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говую аттестацию — документы об образовании и (или) о квалификации по формам, утвержденным приказами Минобрнауки России2.
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
общего образования следующего уровня:
 основное общее образование — аттестат об основном общем
образовании;
 среднее общее образование — аттестат о среднем общем образовании.
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования следующих
уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального образования:
 среднее профессиональное образование — диплом о среднем
профессиональном образовании;
 высшее образование — бакалавриат — диплом бакалавра);
 высшее образование — специалитет — диплом специалиста);
 высшее образование — магистратура — диплом магистра;
 высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, ассистентуры-стажировки — диплом об окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры),
ординатуры, ассистентуры-стажировки.
Документ о квалификации подтверждает:
 повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования (подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке);
 присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального обучения (подтверждается свидетельством о
профессии рабочего, должности служащего).
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятель2

Приказы Минобрнауки России: от 27.08.2013 № 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и
описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к
нему»; от 01.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним», и др.
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ность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдаются свидетельства
по форме, установленной Минобрнауки России приказом от
14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам».
За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не
взимается ни при каких условиях.
Медицинское обслуживание обучающихся (первичную медикосанитарную помощь) осуществляют органы исполнительной власти в
сфере здравоохранения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся
медицинскими организациями, а также образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта
и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, осуществляется в образовательной организации либо в случаях, установленных органами государственной власти
субъектов РФ, в медицинской организации. При оказании первичной
медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее
условиям и требованиям для оказания указанной помощи.
Проведение профилактических осмотров обучающихся образовательных организаций осуществляется в соответствии с Инструкции по
проведению профилактических осмотров детей дошкольного и
школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов,
утв. приказом Минздрава России от 14.03.1995 № 60, и Порядком
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные организации и в период
156

обучения в них, утв. приказом Минздрава России от 21.12.2012
№ 1346н.
Образовательная организация совместно с медицинским работником, работающим в медицинском кабинете образовательной организации, разрабатывает план мероприятий по прохождению обучающимися ежегодного профилактического осмотра.
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»1 в образовательных организациях независимо от организационно-правовой
формы должны:
 осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся (воспитанников), в
том числе меры по организации их питания;
 проводиться гигиеническое воспитание и обучение детей
 выполняться требования санитарного законодательства в части
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Минобрнауки России (письмо от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»2) сообщает о необходимости
введения третьего часа физической культуры в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных организаций всех видов и типов.
Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных организаций продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков
здорового образа жизни.

Права обучающихся на отдых реализуются путем установления
перерывов между уроками (перемены) и каникул. Время перемены –
это личное время каждого обучающегося. Он может его проводить по
своему разумению, но при этом не должен мешать другим детям и педагогам. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по образовательной организации, за исключением тех мест,
где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал,
кухня, физическая и химическая лаборатории, спортивные залы,
иное).
Федеральный закон № 273-ФЗ относит каникулы к академическим
правам обучающихся и определяет их как плановые перерывы при
получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.

1
2

Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
Вестник образования. 2011. № 5.
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Согласно ст. 5 и 16 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» не допускается к распространению в предназначенных для
детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях
культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 100 м от границ территорий указанных организаций
следующая информация:
 побуждающая детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению
вреда своему здоровью, самоубийству;
 способная вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и
(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
 отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение
к родителям и (или) другим членам семьи;
 оправдывающая противоправное поведение;
 содержащая нецензурную брань;
 содержащая информацию порнографического характера;
а) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилию, имя, отчество, фото- и видеоизображение такого несовершеннолетнего,
его родителей и иных законных представителей, дату рождения
такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его
жительства или место временного пребывания, место его учебы
или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего;
б) представляемая в виде изображения или описания жестокости,
физического и (или) психического насилия, преступления или
иного антиобщественного действия;
в) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
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г) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;
д) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.
С письменного согласия обучающихся, достигших возраста 15 лет,
либо одного из родителей (законного представителя) обучающихся,
не достигших возраста 15 лет, образовательная организация осуществляет раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, которое включает в себя:
 социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования;
 профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования.
В случае выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающийся направляется в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь (при наличии
письменного согласия обучающегося, достигшего возраста 15 лет, либо одного из родителей (законного представителя) обучающегося, не
достигшего возраста 15 лет) (ст. 53.4 Федерального закона от
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»1.
Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, по правилам, установленным Минобрнауки России.
В случае прекращения деятельности образовательной организации,
аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении
1
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отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают
перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности (ч. 9 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ).
Дети с ограниченными возможностями здоровья переводятся в
специальные (коррекционные) образовательные организации (классы,
группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество, органами управления
образованием только с согласия родителей (законных представителей)
по заключению психолого-медико-педагогической комиссии (приказ
Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»1.
Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 4432 утвержден
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное внутри образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального и (или) высшего образования.
Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем курсе (вакантные бюджетные места).
Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в образовательной организации на основании договора
об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент
подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, по одному из следующих оснований:
 сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
 утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
 отнесения к следующим категориям граждан:
1
2
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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя
— инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается специально создаваемой образовательной организацией комиссией с учетом мнения представителя студенческого
совета образовательной организации.
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ обучающимся
гарантированы следующие права:
 получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей
их психофизического развития и состояния здоровья;
 участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения ФГОС среднего профессионального и высшего образования, образовательных
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
 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);
 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
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других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
каникулы — плановые перерывы при получении образования
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные программы;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством РФ порядке;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях;
участие в соответствии с законодательством РФ в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций;
направление для обучения и проведения научных исследований
по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в
рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;
опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
 получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения Российской Федерации
по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки.
Создавая благоприятные социально-экономические условия для
получения образования, государство устанавливает контрольные
цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований, предоставляет поддержку образовательного кредитования граждан, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам1.
В целях реализации права на образование в случаях, предусмотренных законодательством, обучающимся предоставляются различные меры социальной поддержки и стимулирования:
 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, инвентарем;
 обеспечение питанием;
 обеспечение местами в интернатах, а также предоставление
жилых помещений в общежитиях;
 транспортное обеспечение;
 получение стипендий, материальной помощи, других денежных
выплат.
Образовательное законодательство предусматривает ряд специальных социально-экономических гарантий:
 для инклюзивного образования: государство создает гражданам
с ограниченными возможностями здоровья условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации;
 для образования особо одаренных лиц: государство оказывает
содействие в получении образования гражданами, проявившими выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления им специальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения за рубежом;
 для получения образования на родном языке: государство гарантирует право на пользование родным языком, свободный
1
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выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества;
народам Российской Федерации гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития; всем народам, независимо от их численности, гарантируется равноправие языков и т.д.
Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ обучающимся
предоставляются следующие меры стимулирования:
 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в
порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов РФ;
 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов РФ;
 обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в
соответствии с федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;
 транспортное обеспечение в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 273-ФЗ;
 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
 предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ и законодательством РФ порядке образовательного кредита;
 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми
актами субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
Как и в случае с перечнем академических прав обучающихся, законодатель оставил перечни мер социальной поддержки и стимулирования открытыми, предоставив возможность установить иные меры
социальной поддержки и стимулирования в нормативных правовых
актах РФ и нормативных правовых актах субъектов РФ, правовых актах органов местного самоуправления, локальных нормативных актах.
Помимо прав на обучающихся возлагаются обязанности. В частности, обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны
выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
За невыполнение или ненадлежащее исполнение требований устава и иных локальных нормативных актов образовательной организации к обучающимся могут применяться меры дисциплинарного воздействия: замечание, выговор или отчисление.
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Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания определены приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
 по образовательным программам дошкольного, начального общего образования;
 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости);
 во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей.
По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из образовательной организации как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
К нарушениям дисциплины может быть отнесено:
 распространение сведений, затрагивающих частную жизнь,
честь и достоинство других обучающихся, педагогических и
иных работников;
 появление обучающегося в образовательной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опья165

нения, а равно потребление им наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков и других психоактивных, одурманивающих веществ;
 обращение предметов, запрещенных в обращении на территории образовательной организации (оружие, патроны);
 причинение материального ущерба образовательной организации, педагогическим и иным работникам, обучающимся или
посетителей образовательной организации;
 угроза или причинение вреда жизни или здоровью обучающихся, педагогических и иных работников, посетителей образовательной организации;
 опоздание на урок (занятие) без уважительной причины или
самовольный уход с урока (занятия) без разрешения педагогического работника;
 систематическое (более двух–трех раз) невыполнение домашнего задания без уважительной причины, а равно отказ от выполнения классного и иного самостоятельного задания без уважительной причины;
 нарушение правил пожарной, санитарно-эпидемиологической
безопасности, приведшее к негативным последствиям (утрата
школьного имущества, возникновение пожара, распространение болезни);
 недостойные, антиморальные проступки в образовательной организации (нецензурная брань, курение, мелкое хулиганство,
неуважительное отношение к старшим и обучающимся);
 организация незаконных митингов, шествий, пикетирования на
территории образовательной организации с нарушением требований закона;
 совершение в образовательной организации административных
правонарушений или уголовных преступлений.
С требованиями устава и иных локальных нормативных актов обучающиеся должны быть надлежащим образом ознакомлены.
За причинение вреда имуществу образовательной организации
обучающийся и (или) его родители могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.
Малолетние дети, не достигшие 14-летнего возраста, не несут
имущественной ответственности за причиненный ими вред. Вред в
таких случаях возмещается их родителями (законными представителями), если не докажут, что вред возник не по их вине.
Дети в возрасте от 14 до 18 лет несут самостоятельную ответственность за причиненный вред, если работают или имеют собственное имущество. В противном случае ответственность за них несут родители (законные представители).
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Если малолетний или несовершеннолетний обучающийся причинил вред во время нахождения под надзором образовательной организации, обязанной осуществлять за ним надзор, эта организация отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по ее
вине при осуществлении надзора (ст. 1073 ГК РФ).
Например, 12-тилетний ученик во время перемены умышленно или
по неосторожности сломал школьную парту. Его родители (законные
представители) обязаны возместить ущерб образовательной организации, если последнее сможет доказать свою невиновность. В противном
случае вред возмещает сама образовательная организация. В случае когда тот же самый обучающийся после уроков разбил стекло, ответственность несут его родители (законные представители), если они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074 ГК РФ).

Обучающиеся по итогам изучения образовательной программы (за
исключением образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, проходят промежуточную аттестацию в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются
органом государственно-общественного управления образовательной
организации (советом школы, родительским комитетом, классным,
общешкольным родительским собранием, попечительским советом и
другими).
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или
праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или
праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также
погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму
в помещении (письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08
«Об установлении требований к одежде обучающихся»1).
1
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Уставом или правилами внутреннего распорядка обучающихся образовательной организации могут быть предусмотрены иные обязанности обучающихся во время образовательного процесса:
 приходить в образовательную организацию без опоздания за
10–20 мин до начала занятий;
 подготовить свое рабочее место до звонка на урок (дисциплины);
 быть готовым к урокам (дисциплинам);
 критически оценивать свои поступки и учиться аргументировано критиковать противоправные поступки других;
 поддерживать чистоту на своем рабочем месте, в помещении и
на территории образовательной организации;
 приносить на занятия тетради, канцелярские и письменные
принадлежности;
 ежедневно приносить и вести (вносить записи) дневник ученика, представлять его учителю;
 заботиться о младших, помогать старшим, быть примером для
подражания;
 соблюдать, поддерживать и укреплять традиции образовательной организации;
 приносить соответствующие документы и (или) записки от родителей в случае отсутствия на занятиях;
 найденные вещи отдать ее владельцу (собственнику), педагогу,
дежурному администратору, охраннику, руководителю образовательной организации;
 выполнять законные и обоснованные требования педагогов и
других работников образовательной организации;
 бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь в уборке школьных помещений во
время дежурства по классу, в столовой и по школе;
 иметь аккуратный внешний вид;
 соблюдать правила поведения в библиотеке.
Помимо обучающихся равноценными участниками образовательного процесса являются их родители (законные представители). Родители являются законными представителями своих детей и выступают
в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ).
В случае отсутствия родителей назначаются законные представители. Законными представителями в соответствии со ст. 31–35 ГК РФ
и ст. 121, 123, 136, 146 СК РФ являются:
 органы опеки и попечительства, опекуны и попечители;
 усыновители (удочерители);
 приемная семья;
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 учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том
числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения,
учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения).
Родители (законные представители) как участники образовательного процесса наряду с обучающимися (воспитанниками) и педагогическими работниками имеют права и обязанности, которые определяются уставом и иными локальными нормативными актами образовательной организации, а также закрепляются в заключенном между
ними и образовательной организацией договоре об обучении.
Родители (законные представители) могут принять решение и обучать ребенка в семье. Ребенок, получающий образование в семье,
вправе:
 на любом этапе обучения продолжить образование в образовательной организации (п. 2 ч. 3 ст. 44 Федерального закона
№ 273-ФЗ);
 пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно. При прохождении аттестации
экстерны пользуются академическими правами обучающихся
по соответствующей образовательной программе (ч. 3 ст. 34
Федерального закона № 273-ФЗ).
Право выбора образовательной организации с тем или иным языком воспитания и обучения детей в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона
РФ от 25.10.1991 № 1807-I «О языках народов Российской Федерации»1 принадлежит родителям (законным представителям).
Родители (законные представители) знакомятся с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, при приеме их ребенка в образовательную организацию (ч. 2
ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). С уставом и иными документами родители могут знакомиться на официальном сайте образовательной организации, на сайте www.bus.gov.ru, на стендах или в иных
местах, где размещены соответствующие материалы.
Родители (законные представители), в том числе проживающие
отдельно от ребенка, имеют право на получение информации о своем
ребенке из воспитательных учреждений. Родитель (законный представитель) вправе встретиться с любым педагогическим работником и
1
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узнать об успеваемости своего ребенка в перерывах между уроками
или после последнего урока.
В предоставлении информации ему можно отказать только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке (п. 4 ст. 66 СК РФ).
При этом следует помнить, что родители (законные представители) не вправе ограничивать права и свободы педагогических работников:
 свободу преподавания;
 свободу от вмешательства в профессиональную деятельность;
 свободу выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания (ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ).
Вопрос о посещении родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся уроков или учебных дисциплин
должен быть отрегулирован локальным нормативным актом конкретной образовательной организации.
Граждане и (или) организации, желающие на безвозмездной основе помочь образовательной организации материально, должны оформить безвозмездную помощь письменным договором пожертвования.
Согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование представляет собой дарение вещи или права в общеполезных целях. Договор пожертвования
является особым видом договора дарения, по которому одна сторона
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне вещь в
собственность или имущественное право (требования) к себе или к
третьему лицу (например, право периодического получения определенной денежной суммы по банковскому вкладу жертвователя) в общеполезных целях.
Основным признаком пожертвования, отличающим его от дарения, является цель пожертвования — «общая польза». При пожертвовании денежных средств или имущества на нужды дошкольной образовательной организации общеполезными могут быть цели, полезные
как для образовательной организации в целом (например, капитальный ремонт), так и приносящие пользу отдельным структурным подразделениям (покупка мебели в группу, ремонт группы и пр.).
Пожертвование образовательной организации может содержать
конкретное условие использования имущества, определяемое жертвователем, т.е. родителем (законным представителем) обучающегося
(воспитанника). Если жертвователь не определил общеполезную цель,
администрация образовательной организации самостоятельно определяет, на что в рамках уставной деятельности и (или) воспитательного
процесса потратить полученное имущество.
Пожертвование может осуществляться как путем непосредственной передачи имущества (вручение ключей, правоустанавливающих
170

документов), так и обещанием передать имущество в будущем. На
принятие пожертвования не требуется разрешения или согласия учредителя образовательной организации или иных государственных (муниципальных) органов власти.
Образовательная организация, принимая имущество, в отношении
которого жертвователь установил определенное назначение использования, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. Это необходимо, чтобы при
имущественном споре подтвердить использование имущества по
назначению.
Если использование имущества по указанному жертвователем
назначению невозможно, распорядиться им в иных целях допускается
только с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданинажертвователя или ликвидации юридического лица-жертвователя, порядок использования имущества определяется судом. Пожертвованное имущество, используемое не по назначению, может быть возвращено жертвователю, наследникам или иным правопреемникам по решению суда.
Следует помнить, что дополнительные средства с родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) могут взиматься только с их согласия, на добровольной основе с надлежащим
оформлением письменного договора пожертвования.
В целях защиты прав несовершеннолетних обучающихся родители
(законные представители) вправе:
 направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении к
работникам указанной организации, нарушающим и (или)
ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и законных интересов.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.
Не следует забывать, что родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
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Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с
учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий
между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд (п. 2 ст. 65 СК РФ).
Поскольку родителям в воспитании детей в раннем возрасте отводится главная роль, то на образовательные организации возлагаются
вспомогательные задачи. Органы государственной власти и органы
местного самоуправления, образовательные организации оказывают
помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (ч. 2 ст. 44
Федерального закона № 273-ФЗ).
Образовательные организации призваны помочь родителям развить в ребенке индивидуальные способности, предупредить нарушение развития и помочь родителям скорректировать поведение ребенка
в правильном направлении, чтобы заложить основы для дальнейшего
формирования его личности.
За нарушение своих обязанностей, связанных с воспитанием несовершеннолетних, родители (законные представители) несут гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.
В целях охраны детства в УК РФ1 включены статьи, предусматривающие уголовную ответственность за преступления против семьи и
несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ):
 ч. 2 статьи 150 устанавливает ответственность родителя за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;
 ч. 2 ст. 151 закрепляет ответственность родителя за вовлечение
несовершеннолетнего в антиобщественные действия;
 ст. 156 предусматривает ответственность родителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним;
 ст. 157 наказывает за злостное уклонение родителя от уплаты
по решению суда средств на содержание несовершеннолетних
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего
возраста;
 ч. 2 ст. 242-1 карает за оборот порнографических материалов с
участием несовершеннолетних.
КоАП РФ устанавливает административную ответственность
родителей:
 в случае неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35);
1
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 за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков
или одурманивающих веществ (ст. 6.10);
 за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах (ст. 20.22).
Передача ребенка на воспитание другим родственникам, в образовательную организацию или воспитательное учреждение не освобождает родителей (законных представителей) от гражданско-правовой
ответственности.
За действия малолетних, не достигших 14-летнего возраста, и детей в возрасте от 14 до 18 лет ответственность несут родители (законные представители) или организации, под надзором которых дети
находятся, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

4.2. Правовой статус педагогических работников
В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе, создаются условия для осуществления
ими профессиональной деятельности.
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, повышения социальной значимости, престижа педагогического труда.
Законодательством установлены требования к лицам, занимающим
педагогические должности. Первое из них — образовательный ценз.
Педагогические работники должны иметь среднее профессиональное
или высшее образование, соответствовать квалификационным требованиям, установленным Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010
№ 761н, и (или) профессиональным стандартам1. Данная норма кор1

Приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1115н установлено, что с 1
января 2017 г. работодателями при формировании кадровой политики и в
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников,
заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда будет применяться профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н.
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респондирует со ст. 331 ТК РФ, которая предусматривает, что к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством РФ в сфере образования.
Уровень образования и квалификация работников образовательных организаций определяются на основании документов об образовании и (или) квалификации.
Не допускаются к педагогической деятельности и не вправе осуществлять образовательную деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
До заключения трудового договора лицо (кандидат на педагогическую должность) в силу ст. 65 ТК РФ обязано предоставить справку о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по
утвержденной форме1.

1
Приказ МВД России от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования» // Российская газета. 11.01.2012. № 2.
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Согласно ст. 351.1 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы
(не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в ст. 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
Законодатель связывает отстранение работника от работы с фактом
уголовного преследования и моментом осведомленности об этом работодателя1.

Медицинские противопоказания выявляются в ходе предварительных или периодических медицинских осмотров, которые проводятся
за счет средств работодателя (ст. 69, 212, 213 ТК РФ)2.
Педагогические работники имеют определенные права и обязанности, привлекаются к ответственности, что в совокупности с гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством, определяет их
правовой статус.
Важной составляющей правового статуса педагогических работников являются их академические права и свободы. Концепция академических свобод широко распространена в европейских государствах и США и предполагает прежде всего право профессорскопреподавательского состава, научно-исследовательских работников и
студентов свободно проводить научные исследования и по своему
усмотрению распоряжаться информацией, получаемой в ходе этих исследований. Международное объединение «Академия за академические свободы» сформулировало два основных принципа таких свобод:
1) как внутри, так и за пределами учебного заведения или научноисследовательской организации допускается полная свобода
ставить любые вопросы и стремиться к истине, в том числе по
поводу противоречивых и непопулярных взглядов, независимо
от того, задевает кого-либо та или иная точка зрения или нет;
1
Апелляционное определение Пензенского областного суда от 15.03.2016
по делу № 33-723/2016.
2
Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утв. постановлением Правительства РФ от
01.12.2004 № 715; Перечень медицинских психиатрических противопоказаний
для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утв. постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377; Перечень работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утв. приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 302н.
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2) учебные заведения и научно-исследовательские организации не
имеют права ограничивать академические свободы для своих
штатных сотрудников, а также использовать их публичные заявления в качестве повода для дисциплинарных мер или увольнения1.
В Российской Федерации педагогические работники пользуются
следующими академическими правами и свободами:
 свободой преподавания, выражения своего мнения, свободой от
вмешательства в профессиональную деятельность;
 свободой выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;
 правом на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и
иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
 правом на участие в разработке образовательных программ, в
том числе учебных планов, календарных учебных графиков,
рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;
 правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
 правом на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также на доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством РФ или локальными нормативными актами;
1
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 правом на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке,
установленном уставом этой организации;
 правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные организации;
 правом на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ;
 правом на обращение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
 правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников.
Наряду с академическими правами, педагогические работники
имеют также трудовые права и социальные гарантии:
 право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
 право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года;
 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством РФ;
 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством РФ;
 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;
 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законодательными актами
субъектов РФ.
Научные работники образовательных организаций дополнительно
имеют право:
 входить в состав коллегиальных органов управления образовательной организацией в соответствии с порядком, установленным уставом образовательной организации;
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 участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации;
 выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и обеспечивающие их высокое качество;
 бесплатно пользоваться образовательными, методическими и
научными услугами образовательной организации в порядке,
установленном законодательством РФ или локальными нормативными актами образовательной организации.
Академические права и свободы должны осуществляться педагогами с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Каждый педагогический работник обязан проходить аттестацию
либо на квалификационную категорию, либо на соответствие занимаемой должности. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности при отсутствии действующей квалификационной категории.
Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории проводится по их желанию аттестационными
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. По результатам аттестации педагогическим
работникам устанавливается первая или высшая квалификационная категория. Квалификационная категория устанавливается сроком на пять
лет. Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит.

Аттестационные комиссии в образовательных организациях создаются соответствии с положениями ч. 2 ст. 81 ТК РФ, ч. 2 ст. 49 Федерального закона № 273-ФЗ.
Для реализации организацией своих полномочий по проведению аттестации и формированию аттестационной комиссии принятие таких
локальных нормативных актов, как положение об аттестации педагогических работников или об аттестационной комиссии организации, не
требуется, поскольку Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, определены правила, принципы и основные задачи проведения аттестации педагогических работников организаций в целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям, а также определены правила функционирования аттестационных комиссий организаций и их полномочия.
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В соответствии с Порядком аттестации организацией принимается
распорядительный акт о создании и составе аттестационной комиссии,
распорядительный акт о проведении аттестации, содержащий список работников организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, с которыми работодатель знакомит работника под роспись не
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по
графику.
Локальные нормативные акты организаций, связанные с формированием аттестационной комиссии организации, ее составом, вопросами
проведения аттестации, списком педагогических работников, подлежащих аттестации, и графиком ее проведения, принимаются с учетом мнения представительного органа работников (ч. 2 ст. 81 ТК РФ), т.е. выборного органа первичной профсоюзной организации (письмо Минобрнауки
России № 08-1933, Профсоюза работников народного образования и
науки РФ № 505 от 03.12.2014 «О направлении Разъяснений по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. приказом
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276»).

Кроме двух указанных видов аттестации педагогических работников (на квалификационную категорию либо на соответствие занимаемой должности) законодательством предусматривается еще один самостоятельный вид. Так, в соответствии с п. 9 разд. «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, лица, не имеющие специальной подготовки или
стажа работы, но обладающие достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены
на соответствующие должности, так же как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Согласно письму Рособрнадзора от 11.08.2014 № 01-58-420/05-5589
«О приеме на работу в субъектах Российской Федерации педагогических
работников при отсутствии документов о необходимой квалификации»
руководитель образовательной организации может назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее необходимого для
выполнения должностных обязанностей уровня профессиональной подготовки, удостоверяемого документами об образовании, в порядке исключения по рекомендации аттестационной комиссии образовательной
организации или после прохождения им профессиональной переподготовки с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности.

Таким образом, процедуры аттестации педагогических работников
направлены на достижение следующих целей:
 подтверждение соответствия квалификационной категории
(квалификационным требованиям) либо занимаемой должности
(уровня квалификации);
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 назначения на должность лица, не имеющего необходимого для
выполнения должностных обязанностей уровня профессиональной подготовки и квалификации (п. 9 разд. «Квалификационные характеристики должностей работников образования» ).
По итогам аттестации, проводимой образовательной организации,
педагогическому работнику дается одна из следующих оценок:
 соответствует занимаемой должности (месту работы);
 соответствует занимаемой должности (месту работы) при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии;
 не соответствует занимаемой должности (месту работы).
Аттестационная комиссия, помимо профессиональной оценки аттестуемого, вправе отразить в аттестации мотивированные рекомендации:
 о перемещении работника на новое место работы (должность);
 зачислении работника в резерв для перемещения на новое место работы (должность);
 об изменении порученной работнику трудовой функции;
 изменении отдельных условий заключенного с работником
трудового договора.
В случае несоответствия работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации, трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
В связи с высокой ответственностью, которая присуща педагогической деятельности, для педагогических работников законодательством устанавливается широкий круг иных обязанностей помимо
процедуры аттестации.
Педагогические работники обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
 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;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
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 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;
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности
в порядке, установленном законодательством об образовании;
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя;
 проходить в установленном законодательством РФ порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
 соблюдать устав образовательной организации, положение о
специализированном структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.
В соответствии со ст. 213 ТК РФ:
 работники лечебно-профилактических и детских учреждений, а
также некоторых других работодателей проходят медицинские
осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний;
 работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в
том числе связанной с источниками повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной
опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет;
 в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний один раз в год должны
проходить периодические медицинские осмотры работники образовательных организаций всех типов.
Требование прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) содержится в приказе Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»1.

1

URL: http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/37
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В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003
№ 1/291, для лиц, принимаемых на работу, а также для переводимых
на другую работу педагогических работников, работодатель или
уполномоченное им лицо обязан проводить инструктаж по охране
труда: вводный, повторный, внеплановый и целевой.
Для педагогических работников установлен ряд запретов, связанных со спецификой их деятельности. Прежде всего педагогический
работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не
вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в
данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
Конфликт интересов педагогического работника — ситуация, при
которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между
его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (п. 33
ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ).

Также педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
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 РФ.
Некоторые из перечисленных обязанностей имеют скорее моральный, чем правовой характер. Например, к нравственным обязанностям
относятся правила по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса; формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира; пропагандировать здоровый
образ жизни.
1
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Профессиональная этика педагогического работника — это система принципов, норм и правил поведения в отношении с обучающимися, другими работниками образовательной организации, родителями
(законными представителями).

Важно отметить, что нормы педагогической этики ни в Федеральном законе № 273-ФЗ, ни на подзаконном уровне не установлены. Такой подход действующего законодательства об образовании позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно принимать локальные нормативные акты по обозначенному вопросу. Таким же образом может быть разрешен вопрос по регламентации норм педагогической этики.
Отметим, что существует письмо Минобрнауки России от
06.02.2014 № 09-148 «О направлении материалов»1, в котором органам государственной власти субъектов РФ даны рекомендации по организации мероприятий, направленных на разработку, принятие и
применение Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом.
Согласно общим положениям Модельного кодекса профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Кодекс представляет собой
свод общих принципов профессиональной этики и основных правил
поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, независимо от занимаемой ими должности.
Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, рекомендуется соблюдать в своей деятельности положения Модельного кодекса.
Модельный кодекс призван повысить эффективность выполнения
педагогическими работниками своих трудовых обязанностей. Он
служит основой для формирования взаимоотношений в системе образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к
педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников1.
Правилами и нормами профессиональной этики может быть закреплено следующее:
 педагогический работник занимает активную жизненную позицию, участвует в жизни учреждения, стремится к совершен-

1

Вестник образования России. 2014. № 21.
Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об образовании в
Российской Федерации» / под ред. А.Н. Козырина.
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ствованию своих знаний, умений, навыков, методологии обучения;
педагогический работник своим поведением подает положительный пример всем участникам образовательного процесса;
педагогический работник дорожит своей репутацией и добрым
именем;
педагогический работник соблюдает правила русского языка,
культуру устной и письменной речи, не использует сам и не допускает использования в присутствии участников образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или
оскорбительных фраз;
педагогический работник строит отношения с участниками образовательного процесса на основе взаимного уважения и доброжелательности;
грубое и негуманное отношение к ребенку, унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение к кому-либо из обучающихся предпочтения или неприязни со стороны педагогического работника недопустимы;
педагогический работник в своей профессиональной деятельности выбирает методы, развивающие познавательный интерес
обучающихся, ответственность, самостоятельность, желание
помогать другим;
педагогический работник при возникновении профессиональных затруднений обязан обратиться за помощью к коллегам и
специалистам в области образования;
педагогический работник оказывает профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае обращения к нему;
педагогический работник избегает ситуаций, способствующих
возникновению конфликта интересов;
во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник
обязан быть честным, справедливым, порядочным, с уважением
относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно передавать свой опыт и знания;
педагогический работник высказывает критику в адрес коллег
аргументировано, конструктивно, без использования оскорбительных слов. Критике подлежат профессиональные действия,
но не личность коллег;
педагогический работник не имеет права допускать негативные
высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии обучающихся и их родителей (законных представителей);
педагогический работник не вправе подвергать критике внутрисемейные ценности и верования обучающихся;

 педагогический работник соблюдает осторожность в практическом применении новых методов обучения и воспитания, несет
личную ответственность за результат;
 педагогический работник соблюдает установленные требования
к своему внешнему виду.
Установление запрета действий и высказываний, разжигающих
национальную, религиозную, социальную, расовую ненависть, на запрет призывов к подрыву конституционного строя, логично вытекает
из ст. 29 Конституции РФ, п. 2 которой не допускает пропаганду или
агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду.
Учитывая общественную значимость профессии педагога, степень
влияния педагогов на обучаемых и воспитанников, подобный запрет
необходим. В то же время, повторив фактически нормы Конституции,
законодатель не учел, что не все из них могут быть истолкованы однозначно. В частности, непонятно, что в современных условиях имеется в виду под социальной рознью. В отличие от понятия «социальная рознь» в законодательстве дано толкование разжиганию религиозной розни.
Разжигание религиозной розни — действия (угрозы, подстрекательство, высказывания и иные деяния), направленные в отношении лиц
определенной религии, конфессии (религиозной принадлежности), которые ведут к возникновению конфликтов между ними (ст. 2 Модельного закона о свободе совести, вероисповедания и религиозных организациях (объединениях).

По мнению А.Б. Бельянской, не может рассматриваться как разжигание социальной розни: включение в уставы и документы положений
о защите идей социальной справедливости; деятельность политических партий, направленная на защиту социальной справедливости1.
В любом случае, неисполнение и ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей влечет
за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Научно-педагогические работники системы высшего и дополнительного профессионального образования — это профессорскопреподавательский состав и научные работники. Такое деление обусловлено тем, что данные организации, наряду с образовательной,
выполняют и научно-исследовательскую функцию. В их структуре
могут создавать научные отделы, лаборатории, целые научные институты. Научные работники данных структурных подразделений, хотя и
1

Бельянская А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 11 июля 2001 г.
№ 95-ФЗ «О политических партиях» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс.
2015.
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трудятся в образовательной организации, как правило, не принимают
участия непосредственно в образовательном процессе.
К профессорско-преподавательскому составу относятся должности
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента,
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. К научным работникам — должности главного научного сотрудника, главного государственного эксперта по интеллектуальной собственности, ведущего научного сотрудника, ведущего государственного эксперта по интеллектуальной собственности, старшего научного сотрудника, государственного эксперта по интеллектуальной собственности I категории, научного сотрудника, младшего научного сотрудника, государственного эксперта по интеллектуальной собственности II категории,
государственного эксперта по интеллектуальной собственности.
Аттестация научных работников образовательных организаций
проводится на основании Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утв. приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293.
При проведении аттестации для подтверждения соответствия работников занимаемым должностям, а также оценки профессиональной деятельности должны объективно оцениваться:
 результаты научно-педагогической деятельности работников в
их динамике за период, предшествующий аттестации, в том
числе наличие ученых степеней и ученых званий;
 личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования основных и (или) дополнительных профессиональных образовательных программ;
 личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в
соответствующей области знаний;
 участие в развитии обучения и воспитания обучающихся, в
освоении новых образовательных технологий.
Аттестации не подлежат:
 работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух
лет;
 беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по
беременности и родам; работники, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация работников возможна не ранее чем через два года после
их выхода из указанных отпусков.
Научные работники образовательных организаций имеют право в
установленном порядке избирать и быть избранными в ученый совет
образовательной организации; участвовать в обсуждении и решении
вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации;
пользоваться бесплатно ресурсами образовательной организации:
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услугами библиотек, информационных фондов, учебных, научных и
других структурных подразделений.
В связи с тем, что научно-педагогические работники трудятся в
образовательной организации, они также призваны участвовать в воспитательном процессе. В связи с этим, закон наделяет их обязанностями формировать у обучающихся профессиональные качества по
избранным профессии, специальности или направлению подготовки;
развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности.
Как видно, действующее законодательство достаточно подробно
регламентирует правовой статус педагогических работников, устанавливает для них широкий круг прав и обязанностей.
Права и обязанности педагогических работников определенным
образом корреспондируют правам и обязанностям обучающихся, так
как призваны составлять с ними единое целое, завершенную систему,
которая в конечном итоге ориентирована на полноценную реализацию конституционного права на образование.
Практическая реализация прав педагогических работников в современных условиях сталкивается с рядом сложностей, многие из которых вызваны направлением реформирования системы образования.
Бюрократизация системы образования приводит к значительному
увеличению разного рода отчетности, заполнение которой отнимает у
педагогических работников массу времени и сил, что негативно сказывается на процессе обучения. Значительное сокращение отчетности
в системе образования представляется важной и неотложной задачей.
Для исключения требований к учителям о составлении отчетной документации рекомендуется:
1) систематизировать и обновлять для самостоятельного использования
аттестационными комиссиями и (или) специалистами следующую информацию о результативности учителей за последние пять лет, уже
имеющуюся в электронном виде: итоги мониторингов, проводимых организацией (например, на основании электронного журнала); итоги мониторинга системы образования, проводимого в соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, установленными постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 (с указанием
учителей соответствующих классов); результаты всероссийской олимпиады школьников (в том числе ее школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов — в разрезе субъекта РФ и с указанием учителей, ответственных за подготовку соответствующих обучающихся); информационные карты участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, Всероссийского конкурса
«Учитель года России», включая все его этапы, а также конкурсов и грантов, учредителем которых является соответствующий орган исполнительной власти;
2) составить и обновлять электронный список адресов официальных сайтов
организаций в сети Интернет для самостоятельного использования атте-
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стационными комиссиями и (или) специалистами сведений, размещенных на страницах аттестуемых учителей;
3) исключить практику запросов от учителей каких-либо документов, материалов и информации, кроме заявлений о проведении аттестации (т.е.
без представления к ним печатных и (или) электронных приложений);
4) отменить сбор портфолио, включая представление: отчетности о результатах профессиональной деятельности; копий документов и справок; отзывов, рекомендаций и заключений третьих лиц, в том числе руководителей организаций; анкет и карт самоанализа; видеозаписей, конспектов,
технологических и диагностических карт уроков; иных документов и материалов, подтверждающих достигнутую результативность в работе;
5) руководителям организаций обеспечивать по желанию учителей размещение о них информации на официальных сайтах организаций в сети
Интернет с приложением сканированных копий документов, подтверждающих достигнутую результативность в работе, и гиперссылками на
личные интернет-ресурсы учителей (при их наличии) (Инструкция для
реализации региональных мероприятий по сокращению и (или) отмене
отчетности учителей (письмо Минобрнауки России № НТ-664/08, Общероссийского профсоюза образования № 269 от 16.05.2016))1.

Актуальной остается вопрос о заработанной плате педагогических
работников. Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» о повышении среднего заработка педагогических работников
нередко сопряжено с увеличением педагогической нагрузки и сокращением штатных единиц, что соответствует одному из положений
Указа о «повышении заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций». Увеличение количества учебных часов негативно влияет на
реализацию педагогами своего права на самообразование, повышение
квалификации и общего культурного уровня.
Поскольку в соответствии со ст. 333 ТК РФ в трудовых договорах
педагогических работников оговаривается их учебная нагрузка, то
трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовому договору) педагогических работников, в том числе замещающих должности профессорско-преподавательского состава, должны содержать
указания на объем их фактической учебной нагрузки.
При этом следует помнить о том, что оплата труда преподавателей
из числа профессорско-преподавательского состава осуществляется
не на основе ставок заработной платы, установленных за норму часов
учебной (преподавательской) работы, а на основе должностных окладов, размеры которых не изменяются в зависимости от большего или
меньшего объема учебной нагрузки с учетом верхнего предела учебной нагрузки, устанавливаемого по структурным подразделениям и
должностям профессорско-преподавательского состава.
1

188

Администратор образования. 2016. № 13.

Любое изменение объема учебной нагрузки, от которого напрямую
зависит размер заработной платы педагогических работников, является изменением условий трудового договора, которое может осуществляться только по основаниям и в порядке, предусмотренным приказом
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»1, а именно:
 с письменного согласия педагогического работника, когда изменение учебной нагрузки происходит в сторону ее снижения
или увеличения;
 по инициативе работодателя, когда изменение учебной нагрузки происходит в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам,
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп,
сокращением количества классов (классов-комплектов) (письмо
Общероссийского Профсоюза образования от 14.01.2016 № 10
«О направлении комментария к Единым рекомендациям по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год»)2.
Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 гг.3, предусматривающая в качестве одного из механизмов стимулирования работников бюджетной сферы к повышению качества
оказания услуг введение так называемого эффективного контракта.
Эффективный контракт — это трудовой договор с работником, в
котором конкретизированы его должностные обязанности, условия
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг, а также меры социальной поддержки.

Учитывая, что в соответствии с ТК РФ единственной формой правового оформления трудовых отношений между работником и работодателем является трудовой договор, введение эффективного контракта подразумевает совершенствование трудовых отношений именно в рамках трудовых договоров. При этом в отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая
функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности,
1
2
3

URL: http://www.pravo.gov.ru
Официальные документы в образовании. 2016. № 7.
Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6909.
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установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Трудовые договоры не
могут сдержать условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым
законодательством (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).
Примерная форма трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утверждена распоряжением Правительства России от 26.11.2012 № 2190-р.
В качестве наиболее острой проблемы в научной литературе и на
практике отмечают необоснованную дифференциацию между заработной платой руководителей и работников образовательных организаций, которая в ряде случаев характеризуется десятикратными числами.
В настоящее время перед учреждениями бюджетной сферы поставлен целый комплекс целей и задач:
 развитие кадрового потенциала работников учреждений;
 сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений и средним уровнем заработной платы по
субъекту РФ;
 совершенствование систем оплаты труда учреждений, ориентированное на достижение конкретных показателей качества и
количества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг (выполнения работ);
 установление и (или) совершенствование системы критериев и
показателей эффективности деятельности учреждений и работников;
 обеспечение дифференциации оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности, в том числе устранение необоснованной дифференциации в оплате труда руководителей и работников учреждений;
 создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей
учреждений.
Особое внимание руководители учреждений должны уделить экономическому и правовому анализу существующих в учреждении систем стимулирующих (поощрительных) выплат с целью отмены стимулирующих (поощрительных) выплат, установленных без учета показателей эффективности деятельности учреждений и работников.
При этом руководителям учреждений необходимо учитывать, что все
подобные действия должны проводиться в строгом соответствии с
действующим трудовым законодательством, а именно чтобы исключить из системы оплаты труда предусмотренную ею стимулирующую
(поощрительную) выплату, потребуется:
 внести изменения в коллективный договор и (или) локальные
акты в порядке, предусмотренном ст. 135 ТК РФ;
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 заключить с работниками соглашения об изменении условий
трудового договора (ст. 72 ТК РФ), а в случае отказа — обеспечить проведение процедуры изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ).
Таким образом, разработанные (усовершенствованные) в ходе второго этапа реформы системы оплаты труда не только должны быть
адаптированы к новым условиям деятельности учреждений, но и
настроены на развитие соответствующих отраслей, повышение качества оказываемых услуг, обеспечение надлежащего уровня оплаты
труда работников результатами труда.
Важно отметить, что разработка новых (изменение действующих)
систем оплаты труда должна, во-первых, обеспечить дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной
сложности, во-вторых, поставить оплату труда в государственных и
муниципальных учреждениях в прямую зависимость от качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых
работ), а также от эффективности деятельности работников по установленным им критериям и показателям.
Основу любой корпоративной системы оплаты труда, в том числе
в государственных (муниципальных) учреждениях, составляет вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы (ст. 129
ТК РФ), которое имеет форму оклада (должностного оклада) или тарифной ставки.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 135, 144
ТК РФ). При этом локальные нормативные акты, устанавливающие
системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников1.
В случае ограничения прав и свобод участников образовательных
отношений каждый из них, в том числе педагогические работники,
вправе защищать себя любыми способами и средствами, не запрещенными законодательством.
Защита прав и интересов участников отношений в сфере образования определена в качестве одной из целей правового регулирования

1

Минимальные границы заработной платы. Эффективный контракт: монография / И.Я. Белицкая, Д.Л. Кузнецов, Ю.П. Орловский [и др.]; отв. ред.
Ю.П. Орловский. М.: Контракт, 2015.
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отношений в сфере образования (ч. 2 ст. 4 Федерального закона
№ 273-ФЗ).
Российское законодательство предусматривает разнообразные
способы (формы) защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов:
 лично гражданином и (или) его представителями;
 путем обращения в государственные и муниципальные органы,
к должностным лицам;
 во время осуществления прокурорского надзора;
 во время проведения профилактических мер правоохранительных органов;
 путем обращения к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте РФ
по правам ребенка, Уполномоченному по правам ребенка в
субъектах РФ или Уполномоченному по правам участников образовательного процесса в образовательной организации;
 путем обращения в общественные организации, в том числе
профсоюзы;
 путем обращения в суд;
 путем обращения международные органы и организации.
Обучающиеся могут обращаться в специальные органы и (или)
учреждения по делам несовершеннолетних, а именно:
 в подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
 органы управления образованием и образовательные организации;
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 органы опеки и попечительства.
Возрастных ограничений для защиты нарушенных прав и свобод
ребенка не установлено, за одним исключением: при нарушении прав
и законных интересов ребенка, при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок
вправе самостоятельно обращаться за их защитой в суд по достижении возраста 14 лет (ст. 56 СК РФ).
Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей и выступают
в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (ст. 64 СК РФ).
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4.3. Правовой статус руководителя
образовательной организации
Правовой статус руководителя организации значительно отличается от статуса иных работников, что обусловлено спецификой его трудовой деятельности, местом и ролью в механизме управления организацией. Руководитель, выступая от имени организации, должен действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, в том числе выполнять функции единоличного
исполнительного органа, совершать от имени организации юридически значимые действия (ст. 273 ТК РФ; п. 1 ст. 53 ГК РФ).
1)

2)

3)
4)
5)

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается
доказанной, в частности, когда директор:
действовал при наличии конфликта между его личными интересами
(интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности
директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением
случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке;
скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не были
включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;
совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава
одобрения соответствующих органов юридического лица;
после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;
знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.).

Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор:
1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации;
2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной
информации;
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3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в
данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.)1.

В силу заключенного трудового договора руководитель организации в установленном порядке реализует права и обязанности юридического лица как участника гражданского оборота, в том числе полномочия собственника по владению, пользованию и (или) распоряжению имуществом организации, а также права и обязанности работодателя в трудовых и иных, непосредственно связанных с трудовыми,
отношениях с работниками, организует управление производственным процессом и совместным трудом.
От качества работы руководителя во многом зависят достижение
уставных целей и задач, ради которых она создавалась, сохранность ее
имущества, а зачастую и само существование организации1.

Кроме того, полномочия по управлению имуществом, которыми
наделяется руководитель, и предъявляемые к нему в связи с этим требования предполагают в качестве одного из необходимых условий
успешного сотрудничества собственника с лицом, управляющим его
имуществом, наличие доверительности в отношениях между ними2.
В соответствии с трудовым договором руководитель организации
в установленном порядке реализует права и обязанности юридического лица, полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом организации, выступает в качестве работодателя в трудовых отношениях с работниками. Результаты деятельности
руководителя и его решения во многом влияют на конкурентоспособность, финансовую устойчивость организации. От действий руководителя нередко зависит дальнейшее ее существование.

1

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013
№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».
1
Пункт 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П
«По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4
статьи 69 Федерального закона “Об акционерных обществах” в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3.
2
Пункт 2 Определения Конституционного Суда РФ от 12.04.2005 № 116-О
«По жалобе гражданки Закатовой Ирины Николаевны на нарушение ее конституционных прав положением пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации».
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Особенности правового статуса руководителей организаций в сфере трудовых отношений определяются гл. 43 и иными положениями
ТК РФ:
 право работодателя заключать с руководителями организации
срочные трудовые договоры (ст. 59 ТК РФ);
 увеличенный максимальный срок испытания при приеме на работу в отношении руководителя организации — шесть месяцев
(ст. 70 ТК РФ);
 возможность нового собственника имущества организации не
позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности расторгнуть с руководителем организации трудовой
договор (ст. 75 ТК РФ);
 руководитель вправе занимать другие оплачиваемые должности
в других организациях только с разрешения уполномоченного
органа юридического лица, либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа)
(ст. 276 ТК РФ);
 предусмотрена полная материальная ответственность руководителя за прямой действительный ущерб, причиненный организации (ст. 277 ТК РФ);
 привлечение к дисциплинарной ответственности возможно при
наличии заявления представительного органа работников о
нарушении руководителем организации трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган работников (ст. 195 ТК РФ);
 предусмотрены дополнительные основания расторжения трудового договора с руководителем организации (ст. 278 ТК РФ и
ч. 27 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»);
 при досрочном расторжении трудового договора руководителю
выплачивается компенсация в размере, установленном этим договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка (ст. 279 ТК РФ);
 руководитель вправе расторгнуть трудовой договор досрочно,
письменно предупредив об этом работодателя не позднее, чем
за один месяц (ст. 280 ТК РФ);
 руководитель наделен правом привлекать работников к дисциплинарной ответственности или поощрять (ст. 191–192 ТК РФ);
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 предусмотрены разнообразные способы занятия должности руководителя (ч. 1 ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ; ст. 18
ТК РФ);
 руководитель организации во всех случаях признается должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие
функции (примечания к ст. 201 и 285 УК РФ);
 руководители государственных (муниципальных) учреждений
ежегодно обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
в установленном порядке1 (ст. 275 ТК РФ, ст. 8 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2);
 руководители государственных (муниципальных) учреждений
заключают трудовые договоры по типовой форме трудового
договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения, утв. постановлением Правительства РФ от
12.04.2013 № 3293.
Основы правового статуса руководителя образовательной организации установлены ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, руководитель образовательной организации в
соответствии с законодательством РФ и уставом образовательной организации:
 избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией работников и обучающихся)
образовательной организации с последующим утверждением
учредителем образовательной организации;
 назначается учредителем образовательной организации;
1

Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении
Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 11. Ст. 1134;
постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности» // Собрание
законодательства РФ. 2013. № 11. Ст. 1133.
2
Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
3
Собрание законодательства РФ. 2013. № 16. Ст. 1958.
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 назначается Президентом РФ в случаях, установленных федеральными законами;
 назначается Правительством РФ (для ректоров федеральных
университетов).
Законодательство устанавливает особые требования к кандидатам
на должность руководителя образовательной организации. Они в обязательном порядке должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам1.
Закон запрещает занимать должности руководителя образовательной организации лицами, которые не допускаются к педагогической
деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством (ст. 331 ТК РФ).
Кандидаты на должность руководителя государственной или муниципальной образовательной организации и ее руководитель (за некоторыми исключениями) проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной или муниципальной образовательной организации устанавливаются учредителями этих образовательных организаций. В случаях, установленных законодательством
РФ, кандидаты на должность руководителя федеральной государственной образовательной организации также согласовываются с
уполномоченным Президентом РФ федеральным государственным
органом.
Следует отметить, что должностные обязанности руководителя
государственной или муниципальной образовательной организации,
филиала государственной или муниципальной образовательной организации не могут исполняться по совместительству. Конкретные права и обязанности руководителя образовательной организации, его
компетенция в области управления образовательной организацией
определяются в соответствии с законодательством об образовании и
уставом образовательной организации.
Руководитель образовательной организации несет ответственность
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
1

Приказы Минздравсоцразвития России: от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования”»; от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников образования”».
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организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации.
Особенности избрания, назначения на должность и статуса руководителя частной образовательной организации определяются в уставе частной образовательной организации в соответствии с трудовым
законодательством.
Отдельное внимание уделяет законодатель такому руководителю,
как президент образовательной организации. Установлено, что в образовательной организации высшего образования по решению ее ученого совета может учреждаться должность президента образовательной
организации высшего образования. При этом совмещение должностей
ректора и президента образовательной организации высшего образования не допускается. Порядок избрания президента образовательной
организации высшего образования и его полномочия определяются
уставом образовательной организации высшего образования.
После избрания президента государственной или муниципальной
образовательной организации высшего образования между ним и
учредителем этой образовательной организации заключается трудовой договор на срок до пяти лет. Прекращение трудового договора с
президентом государственной или муниципальной образовательной
организации высшего образования осуществляется по основаниям,
установленным трудовым законодательством, в том числе по основаниям прекращения трудового договора с руководителем этой образовательной организации.
В ч. 9 ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ законодатель подчеркнул особый правовой статус руководителей образовательных организаций, которые осуществляют подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. В то же время особенности замещения должностей таких
руководителей до сих пор не конкретизированы в федеральном законодательстве1.
Согласно ст. 56 и 275 ТК РФ с руководителем организации заключается трудовой договор.
Некоторые способы формирования единоличного исполнительного органа образовательной организации (руководитель) на практике
не применяются (например, в настоящее время уставами образовательных организаций практически не предусматривается избрание руководителя без согласования с учредителем).
Термины «назначение» и «прием» руководителя имеют разное значение. Назначение предшествует по времени заключению трудового дого1

Постыляков С.П. Правовой статус педагогических, руководящих и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность //
Публично-правовые исследования: электрон. журн. 2015. № 3. С. 181.
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вора (ст. 275 ТК РФ). Назначение осуществляет орган государственной
(муниципальной) власти или учредитель образовательной организации,
после чего оформляется трудовой договор. Прием руководителя на
должность предполагает заключение трудового договора и издание приказа о приеме работника.

Заключению трудового договора с руководителем образовательной
организации может предшествовать процедура конкурсного отбора на
должность руководителя образовательной организации (ст. 18 и 275
ТК РФ) либо избрание на общем собрании, конференции работников
(общим собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной организации с последующим утверждением учредителем
образовательной организации.
Для проведения конкурсного отбора учредитель образовательной
организации должен:
 принять нормативный акт (например, положение о проведении
конкурса на замещение вакантных должностей руководителей
образовательных организаций) и (или) включить соответствующие условия в действующий локальный акт (устав образовательной организации), регламентирующий конкурсную процедуру отбора руководителя;
 определить перечень руководящих должностей, подлежащих
замещению в порядке конкурса;
 определить порядок конкурсного избрания на должность руководителя.
Если претендент не выдержал конкурсного отбора на замещение
должности руководителя образовательной организации, трудовой договор с ним не заключается.
Особенностью правового статуса руководителя образовательной
организации является тот факт, что он одновременно является:
 работником по отношению к учредителю образовательной организации;
 работодателем по отношению к работникам образовательной
организации, с которыми заключается трудовой договор, и к
руководителям филиалов (представительств) образовательных
организаций.
Учредитель образовательной организации или уполномоченный
им орган, должностное лицо (как работодатель) знакомит руководителя образовательной организации (как работника), с документами, регламентирующими его трудовую деятельность.
Руководитель государственного (муниципального) образовательной организации при приеме на должность, в отличие от педагогических работников, обязан пройти обязательную аттестацию до момента
заключения с ним трудового договора (ч. 2 ст. 275 ТК РФ; ч. 4 ст. 51
Федерального закона № 273-ФЗ). Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя госу199

дарственной или муниципальной образовательной организации устанавливаются учредителями этих образовательных организаций.
Руководитель образовательной организации, как правило, в соответствии с уставом и трудовым договором имеет право:
 на осуществление действий без доверенности от имени образовательной организации;
 выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и
представительств образовательной организации (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
 открытие (закрытие) в установленном порядке счетов образовательной организации;
 осуществление в установленном порядке приема на работу работников образовательной организации, а также заключение,
изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
 распределение обязанностей между своими заместителями, а в
случае необходимости — передачу им части своих полномочий
в установленном порядке;
 утверждение в установленном порядке структуры и штатного
расписания образовательной организации, принятие локальных
нормативных актов, утверждение положений о структурных
подразделениях;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
 поощрение работников образовательной организации;
 привлечение работников образовательной организации к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с
законодательством РФ;
 решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ,
уставом образовательной организации и трудовым договором к
компетенции руководителя;
 получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
 повышение квалификации;
 на иные права.
Руководитель образовательной организации обязан:
 соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава образовательной организации, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора;
 осуществлять руководство образовательной организацией посредством реализации государственной политики в области образования, установленной законодательством РФ;
 обеспечивать эффективную деятельность образовательной организации и его структурных подразделений, организацию ад200



















министративно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности образовательной организации;
обеспечивать планирование деятельности образовательной организации с учетом средств, получаемых из всех источников, не
запрещенных законодательством РФ;
обеспечивать целевое и эффективное использование денежных
средств образовательной организации, а также имущества, переданного образовательной организации в оперативное управление в установленном порядке;
обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех
договоров и обязательств образовательной организации;
обеспечивать работникам образовательной организации безопасные условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда, а также социальные
гарантии в соответствии с законодательством РФ;
создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
обеспечивать разработку в установленном порядке правил
внутреннего трудового распорядка;
требовать соблюдения работниками образовательной организации правил внутреннего трудового распорядка;
обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам образовательной организации
в соответствии с законодательством РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;
не разглашать сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну, обеспечивать соблюдение
требований закона о персональных данных, а также не допускать публичное использование сведений и информации, ставших ему известными в связи с исполнением им служебных обязанностей, без согласования с учредителем;
обеспечивать выполнение требований законодательства РФ по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
обеспечивать соблюдение законодательства РФ при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством РФ налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством РФ;
соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне;
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 представлять работодателю проекты планов деятельности образовательной организации и отчеты об исполнении этих планов
в порядке и сроки, которые установлены законодательством
РФ;
 обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности образовательной организации;
 обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов работодателя;
 своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности образовательной организации контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников образовательной организации к административной и уголовной ответственности,
связанных с их работой в образовательной организации, а также
незамедлительно сообщать о случаях возникновения в образовательной организации ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников;
 информировать работодателя в течение одного рабочего дня с
момента получения информации о судебном производстве с
участием образовательной организации;
 осуществить при расторжении трудового договора передачу
дел образовательной организации вновь назначенному руководителю в установленном порядке;
 представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю в 10-дневный срок;
 информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим
уважительным причинам;
 представлять работодателю в установленном порядке сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
 обеспечивать необходимые условия для проведения проверок
деятельности образовательной организации контрольными и
правоохранительными органами: предоставлять информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки, давать разъяснения, обеспечивать доступ на территорию и в помещения образовательной организации;
 обеспечивать достижение установленных образовательной организации ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников образовательной организации со средней заработной платой в субъек202

те РФ, указанных в дополнительном соглашении, являющемся
неотъемлемой частью трудового договора;
 при поступлении телефонного вызова (электронного сообщения) от работодателя обязан немедленно (не позднее одного часа с момента поступления вызова либо электронного сообщения) ответить на вызов (электронное сообщение);
 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и уставом образовательной организации.
В ТК РФ используется термин «трудовой договор», т.е. соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Понятие «служебный контракт» используется в законодательстве о
гражданской службе и понимается как соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу,
или гражданским служащим о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы (п. 1 ст.23 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»)1.
Контракт (лат. contractus) — это юридически обязательное соглашение между двумя или несколькими лицами, в котором определяются
действия, подлежащие исполнению с их стороны, и ответственность за
выполнение (невыполнение) этих действий. В гражданском праве используется синоним — договор.

Согласно действующему законодательству с руководителем образовательной организации, если он не является гражданским служащим, заключается трудовой договор.
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 2952 утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 гг., некоторыми задачами которой являются внедрение нормативного финансирования, учитывающего результативность работы организаций профессионального образования
и введение эффективного контракта.
Под эффективным контрактом с руководителем образовательной
организации понимается трудовой договор, заключаемый по утвержден1
2

Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
URL: http://www.pravo.gov.ru
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ной типовой форме и согласно нормам ТК РФ. Согласно приказу Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»1 рекомендуется:
 конкретизировать условия осуществления выплат: компенсационного характера (наименование выплаты, размер выплаты, а также факторы, обусловливающие получение выплаты); стимулирующего характера (наименование выплаты, условия получения выплаты, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, периодичность, размер выплаты);
 отражать должностные обязанности работника непосредственно в
тексте трудового договора;
 конкретизировать выплаты стимулирующего и компенсационного
характера, а также предоставление мер социальной поддержки в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору в форме, понятной работнику и работодателю, и исключающей
неоднозначное толкование этих условий;
 указывать размер выплаты в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору в абсолютном размере (в рублях), а размер выплат, устанавливаемых в процентах, баллах и других
единицах измерения, - в этих единицах с указанием условий, при достижении которых они осуществляются.

Руководителю образовательной организации в соответствии с законодательством РФ и решениями работодателя производятся выплаты заработанной платы в соответствии с трудовым законодательством
и положением об оплате труда руководителей образовательных организаций, которое утверждается учредителем образовательной организации.
В качестве поощрения руководителю могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
 за интенсивность и высокие результаты работы;
 за качество выполняемых работ;
 единовременные премиальные выплаты за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий работодателя;
 за подготовку и проведение особо важных организационных
мероприятий, связанных с основной деятельностью образовательной организации.
Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является, как правило, достижение значений показателей эффективности образовательной организации.
Информация о результатах деятельности руководителей образовательных организаций и педагогических работников в соответствии с
утвержденным перечнем показателей эффективности должна быть раз1
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мещена в открытом доступе на сайтах образовательных организаций в
сети Интернет.
Механизм и процедура распределения стимулирующего фонда для
руководителя и педагогических работников на основании утвержденного перечня показателей эффективности определяется локальными актами муниципалитета (учредителя) и образовательной организации соответственно, разработанными согласно рекомендациям Минобрнауки
России, изложенным в письме от 20.06.2013 № АП-1073/021. При этом
выработка и принятие решений по распределению стимулирующего
фонда оплаты труда с учетом утвержденных показателей эффективности
деятельности руководителей и педагогических работников также должна осуществляться с обязательным привлечением представителей организаций, осуществляющих государственно-общественное управление в
сфере образования, трудовых коллективов и профсоюзных организаций.

Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ и трудовым договором. За совершение дисциплинарного
проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующему основанию.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной
инициативе или просьбе самого руководителя. Если в течение года со
дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
Руководитель несет полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со ст. 277 ТК РФ.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными
федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.
Руководитель несет ответственность за необеспечение охраны
конфиденциальности информации, содержащей сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а также за несоблюдение требований законодательства о персональных данных.
Руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц. При расторжении трудового договора с руко-

1
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водителем в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ ему выплачивается
компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка.
Трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. В частности, дополнительными основаниями для прекращения трудового
договора в соответствии с п. 3 ст. 278 ТК РФ могут быть:
 невыполнение учреждением установленных уставом целей и
видов деятельности, для которых оно создано;
 совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном
управлении учреждения, с нарушением требований законодательства;
 превышение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности учреждения, размер которого
устанавливается правовым актом учредителя;
 совершение крупной сделки с нарушением требований, установленных федеральными законами, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной;
 совершение сделки, в которой имелась его заинтересованность
и которая была совершена с нарушением порядка, установленного федеральными законами;
 внесение учреждением денежных средств, иного имущества в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника с нарушением требований, установленных федеральными законами;
 передача некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем, а также недвижимого
имущества, с нарушением требований федеральных законов;
 наличие более чем двухмесячной задолженности по заработной
плате работникам учреждения;
 разглашение руководителем государственной и иной охраняемой законом тайны, а также ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведений, затрагивающих честь и достоинство личности;
 систематическое (два раза и более) непредставление отчетности
о работе учреждения в порядке и сроки, установленные законодательством и учредителем;
 осуществление учреждением образовательной деятельности без
оформления лицензии, а также принятия лицензирующим органом решения об отказе в предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности;
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 в случае лишения учреждения в целом государственной аккредитации;
 лишение учреждения государственной аккредитации по образовательной программе, реализация которой предусмотрена
государственным заданием;
 необеспечение или ненадлежащее обеспечение безопасных
условий обучения, воспитания, присмотра и ухода обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, в
том числе нарушение правил пожарной безопасности и неисполнение предписаний органов государственного пожарного
надзора, повлекшее возникновение пожаров (возгораний);
 неоднократное в течение месяца, или более трех раз в квартал
получение учреждением предписаний от объединения административно-технических инспекций.
Руководитель образовательной организации ни при каких условиях
не вправе замещать, например, своего заместителя, поскольку должностные обязанности последнего предполагают осуществление руководство учебным, воспитательным, методическим, хозяйственным
процессом.
В соответствии с постановлением Минтруда России от 30.06.2003
№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»1 руководители образовательных организаций вправе совмещать
свою работу:
 с иной не руководящей работой в данной образовательной организации;
 научным и научно-методическим руководством внутри или вне
образовательной организации (ст. 282 ТК РФ);
 работой, не считающейся совместительством и не требующей
заключения трудового договора:
а) литературная работа, работа по редактированию, переводу и
рецензированию отдельных произведений, научная и иная
творческая деятельность без занятия штатной должности;
б) педагогическая работа в одной и той же образовательной организации начального или среднего профессионального образования, в дошкольной образовательной организации, в образовательной организации общего образования, образовательной организации дополнительного образования детей и ином детском
учреждении с дополнительной оплатой;
в) работа по организации и проведению экскурсий на условиях
почасовой или сдельной оплаты без занятия штатной должности;
1

Российская газета. 16.08.2003. № 162.
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г) преподавательская работа, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по руководству производственным
обучением и практикой обучающихся.
Педагогическая деятельность руководителя образовательной организации не считается совместительством и поэтому:
 может осуществляться в основное свободное рабочее время с
согласия работодателя (учредителя образовательной организации);
 не требуется заключать трудовой договор с руководителем, как
с совместителем, и издавать приказ о приеме на работу по совместительству;
 не требуется вновь знакомить руководителя с локальными актами образовательной организации.
Педагогическая работа руководителя образовательной организации по совместительству в другой образовательной организации (с
занесением соответствующей записи в трудовой книжке и в свободное от основной работы время) может быть разрешена только собственником имущества образовательной организации либо уполномоченным им лицом (органом) по основному месту работы (п. 2.7 письма Минобрнауки России № АФ-947, Профсоюза работников народного образования и науки РФ № 96 от 26.10.2004 «О размерах и условиях оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005 году»1).
Законодательством не установлен максимальный или минимальный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая
может выполняться в той же образовательной организации руководителем образовательной организации помимо основной работы без занятия штатной должности. Предельный объем учебной нагрузки для
руководителя образовательной организации определяется его учредителем (собственником имущества) либо уполномоченным им лицом
(органом).
В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от
29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, и об
утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на
1
Вестник образования России. 2005. № 2. При применении документа следует учитывать, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от
05.08.2008 № 583 с 1 декабря 2008 г. введены новые системы оплаты труда для
работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных
государственных органов, оплата труда которых осуществлялась ранее на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений.
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досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со
статьей 27 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской
Федерации”»1, начиная с 1 сентября 2000 г. работа в должности руководителя образовательной организации засчитывается в педагогический стаж, предоставляющий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, при условии ведения преподавательской работы в той же или в другой образовательной организации для детей в
объеме не менее шести часов в неделю (240 часов в год).
С руководителем образовательной организации трудовой договор
может быть прекращен по дополнительным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
При смене собственника имущества образовательной организации
новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него
права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем образовательной организации (ч. 1 ст. 75, п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ).

Для государственных и муниципальных образовательных организаций смену собственника следует отличать от смены подведомственности. Смена собственника осуществляется при передаче образовательной организации из государственной в муниципальную собственность (или наоборот), а также передачу образовательной организации
из федеральной государственной собственности в собственность
субъекта РФ (или наоборот).
Под сменой собственника имущества организации следует понимать:
 переход (передачу) права собственности на имущество организации от одного лица к другому лицу или другим лицам;
 обращение имущества, находящегося в собственности организации, в государственную собственность (п. 2 ст. 235 ГК РФ);
 передачу образовательной организации в муниципальную собственность и наоборот;
 передачу федеральной государственной образовательной организации в собственность субъекта РФ, и наоборот (п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»2.
Под сменой собственника имущества организации необходимо понимать смену собственника организации в целом, как имущественного комплекса, включая движимое и недвижимое имущество, сырье,
продукцию, долги, права требования и другие исключительные права,
что возможно, например, в результате смены учредителей. В любом
1
2

Собрание законодательства РФ. 2002. № 44. Ст. 4393.

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3.
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случае, в результате смены собственника организации как имущественного комплекса в целом для ее работников не меняются условия
труда, так как они продолжают выполнять ту же самую работу в той
же самой организации, за исключением трудовых отношений с руководителем организации1.
Новый собственник вправе принимать решение о расторжении
трудового договора только после государственной регистрации перехода права собственности на принятое имущество (структурное подразделение).
Если образовательная организация является негосударственной, то
смена собственника будет иметь место всякий раз при смене учредителя. Новый собственник при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны руководителя обязан выплатить ему компенсацию в
размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трех средних
месячных заработков (ст. 181 и 279 ТК РФ). Если в течение трех месяцев руководитель образовательной организации не уволен, последующее увольнение допускается только по другим основаниям.
Смена собственника имущества образовательной организации не
является основанием для расторжения трудовых договоров с педагогическими и другими работниками образовательной организации (ч. 2
ст. 75 ТК РФ).
При смене подведомственности собственник (Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование) не меняется, изменяется лишь учредитель образовательной организации:
 из федерального учреждение становится региональным;
 из регионального — муниципальным;
 из муниципального — региональным или федеральным;
 происходит реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).
При изменении подведомственности трудовой договор с руководителем образовательной организации по инициативе работодателя не
расторгается (ч. 5 ст. 75 ТК РФ). Какого-либо письменного согласия
от работника на продолжение трудового договора не требуется.
Конкретной даты внесения записи в трудовые книжки работников
законодательство не устанавливает, но определяет период их внесения
— не позднее недельного срока. Если в организации-правопреемнике
работник переводится на новую должность, в его трудовой книжке
делается две записи. При этом они вносятся в трудовую книжку только на основании соответствующего приказа (распоряжения).
В случае принятия необоснованного решения руководителем образовательной организации (филиала, представительства), повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использова1

Определение Московского областного суда от 16.03.2006 по делу
№ 33-1752.
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ние или иной ущерб имуществу образовательной организации (п. 9 ч. 1
ст. 81 ТК РФ).

Решая вопрос о том, являлось ли принятое решение необоснованным, необходимо учитывать, наступили неблагоприятные последствия именно в результате принятия этого решения и можно ли было
их избежать в случае принятия другого решения (п. 48 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).
Иными словами, увольнение по данному основанию можно считать правомерным только при наличии причинной связи между принятым указанным работником необоснованным решением и наступившими неблагоприятными последствиями. Следовательно, на работодателя возлагается обязательство доказать вину руководителя. Она
может состоять в том, что в конкретной ситуации указанные лица
должны и могли действовать иначе (принять иное решение), но приняли необоснованное решение.
Расторжение трудового договора в рассматриваемом случае допускается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка,
не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на соблюдение процедуры учета мнения представительного органа работника (ч. 3 ст. 193 ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ).
При однократном грубом нарушении руководителем или его заместителем организации (филиала, представительства) своих трудовых
обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Руководители филиалов, отделений, структурных подразделений
образовательной организации могут по доверенности осуществлять
полностью или частично правомочия юридического лица.
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами.
Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и
действуют на основании утвержденных им положений. Руководители
представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и
действуют на основании доверенности. С руководителями других
структурных подразделений образовательной организации и их заместителями трудовой договор не может быть расторгнут по п. 10 ч.1
ст. 81 ТК РФ.
В законодательстве не содержится нормативное толкование термина «однократное грубое нарушение руководителем организации
211

своих трудовых обязанностей», а также не разъясняется его отличие
от однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, предусмотренных п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, должен
решаться с учетом конкретных обстоятельств по каждому факту. При
этом обязанность доказать, что такое нарушение в действительности
имело место и носило грубый характер, возложена на работодателя. В
качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем
учреждений можно расценивать неисполнение возложенных на этих
лиц трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба организации (п. 49 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 № 2). Грубость нарушения, за которое возможно увольнение по рассматриваемому основанию, как правило, на
практике определяется по тяжести наступивших последствий.
При увольнении за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей должен соблюдаться общий порядок применения дисциплинарных взысканий и действующие гарантии для работника. Так,
решение об увольнении руководителя образовательной организации
должно быть принято органом (должностным лицом), которое по
уставу образовательной организации имеет право назначать (нанимать
или избирать), увольнять руководителя.
При увольнении руководителя организации (филиала, представительства), а также его заместителей по инициативе работодателя, в
том числе в качестве меры дисциплинарного взыскания, работодатель
должен руководствоваться ст. 3 ТК РФ, запрещающей ограничивать
кого-либо в трудовых правах и свободах в зависимости от должностного положения. Кроме того, необходимо учитывать норму, предоставляющую гарантии, установленные ст. 81 ТК РФ, в виде общего
запрета на увольнение работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске
(за исключением случая ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем).
Дополнительные основания прекращения трудового договора с
педагогическими работниками предусмотрены и федеральными законами, например, федеральными законами № 273 и от 08.05.2010
№ 83-ФЗ. Согласно ч. 3 ст. 278 ТК РФ помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и законом, в трудовом договоре с руководителем может предусматриваться такое дополнительное основание увольнения,
как невыполнение обязанности, предусмотренной конкретным пунктом трудового договора, отрицательное заключение аттестационной
комиссии.
В соответствии с п. 5.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек при прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ, в трудовую книжку вносится запись об уволь212

нении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи. При прекращении трудового договора
по дополнительным основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами, в трудовую книжку вносятся записи об
увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ или иного федерального закона.
В случае осуждения руководителя к наказанию, исключающему
продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда,
вступившим в законную силу п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. По данному основанию прекращается трудовой договор с руководителем, нарушившим уголовный закон и признанным вступившим в законную силу
приговором суда виновным в совершении преступления.
Правовой основной вынесения приговора суда в отношении руководителя организации является ст. 47 УК РФ, устанавливающая наказание в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Лицо, лишенное решением
суда права работать в образовательной организации в течение определенного срока, не может быть принято на работу в образовательную
организацию в течение этого срока.
Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечению 10 суток со дня провозглашения приговора (если осужденный содержится под стражей — в тот же срок со дня вручения ему
копии приговора), если приговор не был обжалован сторонами (ч. 1
ст. 356, ч. 1 ст. 390 УПК РФ1). До момента вступления приговора суда
в законную силу (нахождение работника под следствием, под стражей, под арестом) расторгнуть трудовой договор по основанию,
предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, не допускается. Необходимо
дождаться вынесения приговора судом. Не исключено, что это может
быть оправдательный приговор.
Вступление в законную силу приговора суда является законным
основанием прекращения трудового договора, если работник осужден к наказанию, исключающему возможность продолжения данной
работы. К таким наказаниям относятся: лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ), арест (ст. 55 УК РФ), лишение свободы (ст. 56,
57 УК РФ). В случаях условного осуждения, отсрочки исполнения
приговора или применения к осужденному иных видов наказания, не
связанных с лишением свободы (обязательный и исполнительные
работы, штраф), трудовой договор не может быть расторгнут по п. 4
ч.1 ст. 83 ТК РФ.

1

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №
174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
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Учредитель не может привлекать осужденного руководителя к работам, выполнение которых ему запрещено законом или приговором
суда (ч. 4 ст. 33 УИК РФ1).
Учредитель образовательной организации, в которой работает
осужденный руководитель, обязан:
 не позднее трех дней после получения копии приговора суда и
извещения уголовно-исполнительной инспекции освободить
осужденного от должности, которую он лишен права занимать,
или запретить заниматься определенной деятельностью;
 направить в уголовно-исполнительную инспекцию сообщение
об исполнении требований приговора;
 представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с исполнением наказания;
 в случаях изменения или прекращения трудового договора с
осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовноисполнительную инспекцию (ч. 2 ст. 34 УИК РФ).
В случае неисполнения учредителем приговора суда о лишении
работника права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью наступает уголовная ответственность по
ст. 315 УК РФ. В трудовую книжку при увольнении вносится запись о
том, на каком основании, на какой срок и какую должность работник
лишен права занимать, какой деятельностью лишен права заниматься
(п. «г» ч. 2 ст. 34 УИК РФ).
Учитывая вышеизложенное, в трудовой книжке осужденного по
приговору суда (вступившего в законную силу) работника следует записать: «Трудовой договор прекращен в связи с осуждением к наказанию в соответствии с приговором суда, п. 4 ч.1 ст. 83 ТК РФ».
В случае заключения трудового договора с руководителем в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью (п. 1 ч. 1 ст. 84 ТК РФ) трудовой договор прекращается по данному основанию, если невозможно перевести руководителя с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую руководитель может выполнять с учетом его
состояния здоровья (ч. 2 ст. 84 ТК РФ).
При этом учредитель обязан предлагать руководителю все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной
местности. Предлагать вакансии в других местностях учредитель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями
или трудовым договором.
1

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
№ 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
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Если нарушение правил заключения трудового договора допущено
не по вине руководителя, то ему выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных
правил допущено по вине руководителя, то учредитель не обязан
предлагать ему другую работу, а выходное пособие руководителю не
выплачивается.
В случае дисквалификация или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору (п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). Дисквалификация руководителя образовательной организации —это лишение физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, осуществлять руководство юридическим лицом на срок от шести месяцев до трех лет
(ст. 3.11 КоАП РФ).
Дисквалификация как мера административного наказания за совершение административного правонарушения назначается только
судом. Постановление о дисквалификации по делу об административном правонарушении должно вступить в законную силу. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу, если указанное постановление не было обжаловано или
опротестовано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления (ч. 1 ст. 30.3 и ст. 31.1 КоАП РФ).
При этом прекращение трудового договора по данному основанию
допускается, если невозможно перевести руководителя с письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую он может выполнять с учетом его состояния здоровья
(ч. 2 ст. 83 ТК РФ).
Если работодатель не исполнит постановление суда и не расторгнет трудовой договор, его ждет уголовная ответственность в соответствии со ст. 315 УК РФ. Наказание ждет и само дисквалифицированное лицо в случае неисполнения судебного постановления. Если
работник в течение срока дисквалификации занимается деятельностью по управлению юридическим лицом, это влечет наложение административного штрафа в размере 5000 руб. согласно ч. 1 ст. 14.23
КоАП РФ.
В случае заключения трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, исключающем
возможность исполнения руководителем обязанностей по трудовому
договору (п. 4 ч. 1 ст. 84 ТК РФ). Если работодатель знал, что имеются постановления суда, должностного лица, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, о дисквалификации или ином административном наказании, исключающем
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возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, но принял работника на соответствующую должность, то такой договор должен быть признан заключенным в нарушение установленных правил.
Трудовой договор прекращается по данному основанию, если невозможно перевести руководителя с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, которую руководитель может
выполнять с учетом его состояния здоровья.
Работодатель обязан предлагать руководителю все отвечающие
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях учредитель обязан,
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями или
трудовым договором (ч. 2 ст. 84 ТК РФ).
Если нарушение правил заключения трудового договора допущено
не по вине работника, то ему выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В случае нарушения указанных
правил по вине работника, работодатель вправе не предлагать ему
другую работу. Выходное пособие работнику в таком случае не выплачивается (ч. 3 ст. 84 ТК РФ).
При увольнении руководителя, который одновременно вел занятия
(уроки), ему должны быть выплачены, в том числе, денежные средства за ведение занятий (уроков).
В связи с принятием уполномоченным органом юридического лица,
собственником имущества организации либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ). В таком случае учредитель образовательной организации не обязан каким-либо образом обосновывать
свое решение или указывать мотив его принятия. Суды не рассматривают при расторжении трудового договора по этому основанию причины увольнения, а только оценивают соблюдение процедуры расторжения трудового договора1.
«Федеральный законодатель вправе, исходя из объективно существующих особенностей характера и содержания труда руководителя
организации, выполняемой им трудовой функции, предусматривать
особые правила расторжения с ним трудового договора, что не может
расцениваться как нарушение права каждого свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию либо как нарушение гарантированного ст. 19 Конституции РФ
равенства всех перед законом и судом и равенства прав и свобод человека и гражданина.
Федеральный законодатель, не возлагая на собственника, в исключение из общих правил расторжения трудового договора с работни1

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003 г. № 7.
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ком по инициативе работодателя, обязанность указывать мотивы
увольнения руководителя организации по основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 278 ТК РФ, не рассматривает расторжение трудового договора по данному основанию в качестве меры юридической ответственности, поскольку увольнение не вызвано противоправным поведением руководителя.
Введение рассматриваемого основания для расторжения трудового
договора с руководителем организации обусловлено возможностью
возникновения обстоятельств, которые для реализации и защиты прав
и законных интересов собственника вызывают необходимость прекращения трудового договора с руководителем, но не подпадают под
конкретные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя либо условиями заключенного с руководителем трудового договора.
Так, досрочное расторжение трудового договора с руководителем
может потребоваться в связи с изменением положения собственника
имущества организации как участника гражданских правоотношений
по причинам, установить исчерпывающий перечень которых заранее
невозможно, либо со сменой стратегии развития, либо в целях повышения эффективности управления организацией.
Следовательно, закрепление в п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ правомочия
собственника расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, который осуществляет управление его имуществом, не
обосновывая при этом необходимость принятия такого решения,
направлено на реализацию и защиту прав собственника владеть,
пользоваться и распоряжаться своим имуществом, в том числе определять способы управления им единолично или совместно с другими
лицами, свободно использовать свое имущество для осуществления
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, т.е. установлено законодателем в конституционно значимых целях.
Общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом,
как и запрещение дискриминации при осуществлении прав и свобод,
включая запрет любых форм ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, в полной мере распространяются на сферу трудовых
отношений, определяя пределы дискреционных полномочий собственника»1.
1
Пункты 4.1 и 4.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 15.03.2005
№ 3-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278
и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта
4 статьи 69 Федерального закона “Об акционерных обществах” в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3.
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Руководитель организации может обжаловать решение учредителя
об увольнении, если он считает, что принятие этого решения фактически обусловлено такими обстоятельствами, которые свидетельствуют
о дискриминации или злоупотреблении правом.
Учредитель, принимая решение об увольнении руководителя,
должен доказать в суде, что в его действиях не было признаков произвола и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
В случае расторжения трудового договора с руководителем организации до истечения срока его действия по ст. 278 ТК РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителю выплачивается
компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора в
размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего заработка (ст. 279 ТК РФ).
«Законодатель не устанавливает конкретный размер компенсации
и не ограничивает ее каким-либо пределом — размер компенсации
определяется трудовым договором, т.е. по соглашению сторон.
Исходя из целевого назначения этой выплаты — в максимальной
степени компенсировать увольняемому лицу неблагоприятные последствия, вызванные потерей работы, — размер компенсации может
определяться с учетом времени, остающегося до истечения срока действия трудового договора, тех сумм (оплаты труда), которые увольняемый мог бы получить, продолжая работать в должности руководителя организации, дополнительных расходов, которые он, возможно,
вынужден будет понести в результате досрочного прекращения договора, и т.п.
Вопрос о размере компенсации, как следует из ст. 279 ТК РФ, решается по соглашению сторон, а не собственником в одностороннем
порядке, и, значит, суммы, подлежащие выплате, должны определяться по договоренности между руководителем организации и собственником, а в случае возникновения спора — по решению суда с учетом
фактических обстоятельств конкретного дела, цели и предназначения
данной выплаты.
Впредь до внесения в действующее законодательство необходимых изменений гарантированный минимальный размер компенсации,
выплачиваемой руководителю организации при расторжении трудового договора по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК
РФ, не может быть ниже, чем это определено действующим законодательством для сходных ситуаций расторжения трудового договора с
руководителем организации по не зависящим от него обстоятельствам» (п. 4.2 Постановления Конституционного Суда РФ от
15.03.2005 № 3-П).
Распоряжением председателя Комитета от 16.03.2011 № 75-ЛС трудовой договор с М. (директор техникума) расторгнут с 17.03.2011 и она
освобождена от исполнения обязанностей директора техникума в связи с
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принятием уполномоченным органом юридического лица решения о
прекращении трудового договора на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ.
Считая свое увольнение незаконным, М. обратилась в суд с требованиями о признании указанного распоряжения незаконным и о ее восстановлении на работе в прежней должности.
Как видно из материалов дела, собственником имущества и учредителем ГБОУ СПО ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» является Ленинградская область, функции учредителя осуществляет Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области, которому техникум подведомственен.
Согласно п. 6.1 Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 11.08.2008 № 238 Комитет
руководит деятельностью подведомственных ему государственных образовательных организаций, в частности, заключает и расторгает трудовые договоры, в том числе досрочно, с руководителями этих учреждений
и издает распоряжения об их назначении и увольнении.
Аналогичные положения предусмотрены уставом ГБОУ СПО ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий».
Разрешая спор, суд на основе надлежащей оценки представленных
сторонами доказательств и анализа положений действующего законодательства пришел к обоснованному выводу о том, что разрешение вопроса
о расторжении трудового договора с руководителем ГБОУ СПО ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» относится к компетенции ответчика и не требует согласования с иными органами, в связи с чем ответчик вправе был принять решение о расторжении трудового
договора с истицей на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ с соблюдением положений ст. 279 ТК РФ.
При этом суд правильно исходил из того, что расторжение трудового
договора с руководителем организации по указанному основанию не является мерой юридической ответственности и не требует указания конкретных обстоятельств, подтверждающих необходимость прекращения
трудового договора, а также учел правовую позицию, изложенную в Постановлении Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П, о недопустимости злоупотребления правом и дискриминации в сфере трудовых
отношений, в том числе при осуществлении дискреционных полномочий
собственника.
Довод кассационной жалобы о том, что суд с учетом содержания
названного Постановления должен был проверить мотивы увольнения
истицы, однако не исполнил свою процессуальную обязанность, нельзя
признать обоснованным.
Как видно из материалов дела, суд исследовал и оценивал приводившиеся истицей доводы о ее дискриминации при увольнении, связанной с
ее возрастом, и о злоупотреблении правом со стороны ответчика, которые не были ничем подтверждены в ходе судебного разбирательства. Ходатайств об истребовании дополнительных доказательств по этому вопросу истица не заявляла. На то, что ее увольнение было обусловлено
тем, что она отстаивала интересы техникума и его учеников, истица при
рассмотрении дела не ссылалась, в связи с чем соответствующий довод
жалобы не может быть принят во внимание.
Из материалов дела также следует, что при расторжении трудового договора с истицей ответчиком были соблюдены требования ст. 279 ТК РФ,
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согласно которой в случае прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка. Нарушений порядка увольнения истицы судом также не установлено.
Что касается ссылок истицы на нарушение ее трудовых прав в результате задержки выдачи трудовой книжки и расчета при увольнении,
то суд правильно указал, что это не свидетельствует о незаконности произведенного увольнения. При наличии оснований истица не лишена возможности требовать привлечения работодателя к материальной ответственности за нарушение ее трудовых прав путем предъявления самостоятельного иска (Кассационное определение Санкт-Петербургского
городского суда от 01.08.2011 N 33-11605/2011).

По инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и в период пребывания руководителя организации в отпуске (кроме
случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) трудовой договор с руководителем организации не может быть прекращен по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ. Таким
образом действующий ТК РФ предусматривает право указанных выше
лиц, избравших (назначивших) руководителя на должность, освободить
его от должности в любой момент до истечения срока трудового договора.
В случае обращения руководителя организации, уволенного по основаниям, установленным п. 2 ч.1 ст. 278 ТК РФ, в суд с требованием
о восстановлении в занимаемой должности суд правомочен оценивать
лишь соблюдение указанными в данной норме лицами процедуры
расторжения трудового договора, не рассматривая вопрос о причинах
досрочного прекращения трудовых отношений с этим руководителем,
поскольку данные полномочия являются исключительным правом
уполномоченного органа либо собственника имущества юридического лица1.
В случае несоответствия руководителя занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Управление образовательной организацией осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий, директор, ректор
или иной руководитель образовательной организации. Заключению
трудового договора с ним должна предшествовать процедура аттестации в порядке и на условиях, определяемых учредителем, в том числе
на соответствие требованиям, установленным квалификационной характеристикой.
1

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 12.03.2003 «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за
четвертый квартал 2002 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 7.
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Работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником по рассматриваемому основанию, если в отношении этого работника аттестация не проводилась либо аттестационная комиссия пришла к выводу о соответствии работника занимаемой должности или
выполняемой работе. При этом выводы аттестационной комиссии о
деловых качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.
Если работник был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работодатель
обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник отказался от перевода на другую работу либо работодатель не
имел возможности перевести работника с его согласия на другую
имеющуюся у этого работодателя работу (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).
Незаконным будет увольнение по данному основанию, если решение аттестационной комиссии принималось с нарушением процедуры
проведения аттестации (например, в связи с отсутствием кворума
членов аттестационной комиссии и, следовательно, неправомочности
принятого решения)1.
За неисполнение представления прокурора об увольнении работника, не соответствующего квалификационным требованиям, работодателя привлечь к административной ответственности в виде
штрафа по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора) нельзя. После внесения представления прокурора об
устранении допущенных нарушений закона работодатель самостоятельно должен определить порядок его исполнения, поскольку иное
означало бы вмешательство право работодателя принимать необходимые кадровые решения по своему усмотрению (п. 13 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2007 г., утв. постановлением Президиума Верховного
Суда РФ от 27.02.20081).
При наличии имеющейся или имевшейся судимости, а также если лицо подвергается или подвергалось уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности
(ст. 331 ТК РФ)

Согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
1
1

Определение Верховного Суда РФ от 16.12.2005 № 20-В05-36.
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 5.
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лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а также против общественной безопасности.
«Из материалов дела установлено, что с 09.09.1997 Б. работает заведующей детским садом N <...> Ленинского района ЕАО. В настоящее время
наименование учреждения — муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад N <...>” (далее — МКДОУ “Детский сад N <...>”).
Приговором мирового судьи Ленинского судебного участка ЕАО от
27.08.2010 Б. осуждена по ст. 116 ч. 1 УК РФ к штрафу в размере 15 000
руб. Также с нее взыскана компенсация морального вреда в пользу Ч. в
размере 10 000 руб. Приговор вступил в силу 03.03.2011 (кассационное
определение суда ЕАО от 03.03.2011).
В соответствии с гл. 16 УК РФ преступление, предусмотренное статьей 116 УК РФ (побои), относится к преступлениям против жизни и здоровья.
Судебная коллегия считает обоснованным вывод суда о том, что Б.
является лицом, занимающим педагогической деятельностью.
Данный вывод подтверждается трудовым договором, заключенным
отделом образования с заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада N <...>. В соответствии с п. 7.8
трудового договора Б. вправе поощрять и применять взыскания к обучающимся в соответствии с Уставом и локальными актами учреждения.
Из должностной инструкции заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением следует, что в функции заведующего наряду с обеспечением административно-хозяйственной деятельности учреждения, созданием и обеспечением контроля за его функционированием, входит и организация воспитательно-образовательной
работы учреждения. В должностные обязанности заведующего входит
утверждение расписания занятий воспитанников, графики работы и педагогическая нагрузка работников ДОУ, графики отпусков; организация
комплектования групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием их здоровья, индивидуальными особенностями. Заведующий вправе
присутствовать на любых занятиях, проводимых с воспитанниками
МКДОУ.
Из должностной инструкции старшего воспитателя следует, что
должностные обязанности по руководству дошкольным учреждением и в
том числе организации воспитательно-образовательной работы (п. 2.4)
старший воспитатель осуществляет вместе с заведующей ДОУ (п. 2.1).
Следовательно, Б., имеющая судимость за преступление против жизни и здоровья, допускается к осуществлению педагогической деятельности в нарушение положений ст. 331 ТК РФ.
Довод кассационной жалобы о том, что при назначении ее на должность заведующей детским садом действовали иные положения ст. 331
ТК РФ, и она была осуждена до принятия новой редакции данной статьи
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ТК РФ, материалами дела не подтверждается. Приговор Ленинского судебного участка ЕАО от 27.08.2010 в отношении Б. вступил в силу
03.03.2011. Изменения в ст. 331 ТК РФ внесены Федеральным законом от
23.12.2010 № 387, т.е. до вступления вышеуказанного приговора в законную силу.
Кроме того, 31.03.2011 Б. исполнила приговор — заплатила штраф в
размере 15 000 руб.
В силу ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления,
считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в
законную силу до момента погашения или снятия судимости.
Также является несостоятельной ссылка в кассационной жалобе на
то, что новая редакция ст. 331 ТК РФ не предусматривает увольнение
лиц, ранее принятых на работу, связанную с педагогической деятельностью. Данная норма носит одинаково императивный характер как в отношении лиц, уже состоящих в трудовых отношениях, так и в отношении
тех, кто желает устроиться на работу, связанную с педагогической деятельностью.
Указанная позиция коллегии подтверждается п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ,
согласно которого основанием для расторжения договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, является возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору
ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.
Таким образом, судебная коллегия считает решение суда в части удовлетворения требований прокурора об освобождении Б. от должности
заведующей МКДОУ “Детский сад N <...>” законным и обоснованным.
Однако судебная коллегия не может согласиться с решением в части в
удовлетворении требований к отделу образования администрации Ленинского муниципального района ЕАО о расторжении трудового договора с Б.
Согласно ч. 2 ст. 83 ТК РФ прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным п. 2, 8, 9, 10 или 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.
Следовательно, расторжение трудового договора с Б. допускается
только в случае невозможности ее трудоустройства на другую, имеющуюся у работодателя работу» (кассационное определение суда Еврейской
автономной области от 29.06.2011 № 33-295/2011).

При внесении изменений в ТК РФ законодатель установил ограничение права на занятие педагогической деятельностью в отношении
некоторых категорий лиц, что обусловлено спецификой педагогической деятельности, содержание которой составляют обучение и вос223

питание граждан в соответствии с требованиями морали, общепризнанными ценностями уважения к закону и правам других лиц,
направлено на защиту общественных интересов и прав обучающихся.
Поскольку трудовые отношения носят длящийся характер, эти
ограничения действуют как в отношении лиц, уже состоящих в трудовых отношениях, так и в отношении лиц, которые претендуют на занятие педагогической деятельностью.
Проведенный анализ правовых норм, регулирующих положение
субъектов образовательных отношений, а также практики их применения, представляет особую важность в связи с характерными для современной постнеклассической науки представлениями об антропоцентричности социального развития. Сегодня становится очевидно,
что человек является не только субъектом права, но и центром любой
социальной системы, главным фактором его развития. Именно действия участников образовательных отношений детерминируют динамику системы образования, обеспечивают реализацию норм образовательного права и тем самым определяют вектор общественного развития. В свою очередь действия этих субъектов ограничены рамками
действующего права, которые и ставят границы моделям их возможного поведения. Все это позволяет поставить вопрос о высокой значимости тех правовых норм, которые определяют статус участников
отношений в сфере образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное авторами книги исследование ключевых вопросов,
связанных с правовым регулированием образования и образовательных отношений, позволяет сделать ряд выводов.
Прежде всего отметим, что с принятием Федерального закона №
273-ФЗ получил достаточно подробную и частично новую регламентацию целый ряд важных вопросов, ранее не урегулированных достаточно подробно. При этом с точки зрения юридический техники отдельные обширные и перегруженные статьи Закона воспринимаются
достаточно сложно. Не свободен Закон и от отдельных, порой существенных пробелов.
Федеральный закон № 273-ФЗ для своей реализации требует принятие целого ряда подзаконных нормативных актов. Существенная
часть из них уже принята и вступила в силу. Правотворческая работа
продолжается, увеличивается огромный массив правовых норм, регулирующих образовательные отношения. Практическая реализация
принятых нормативных правовых актов в сфере образования осложнена в связи с целым рядом объективных и субъективных факторов.
Среди них отметим следующие:
 доминирование идеи о коммерциализации образования;
 понимание образования как услуги, а не как важной функции
государства;
 бюрократизация системы образования, сопровождающаяся
стремительным ростом всевозможной отчетности;
 господство формальных признаков и подходов в образовании,
убивающих творческое начало и академическую свободу;
 несовершенство системы нормативно-правового регулирования
образования.
Выход из этой ситуации видится в решении следующих задач:
 совершенствование законодательства и использование правил
законодательной техники при разработке нормативных правовых актов;
 борьба с бюрократизацией образования;
 развитие демократических начал в образовании, автономии образовательных организаций и академических свобод;
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 учет общественного мнения, в первую очередь мнения академического сообщества по вопросам реформирования образования.
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов теоретического характера, которые, в свою очередь, могут послужить содержательной основой для последующего совершенствования законодательства и практики его реализации.
Прежде всего отметим, что система образования переживает кризис не только в нашей стране, но и во всем мире. Об этом свидетельствуют процессы постоянного реформирования в сфере образования,
перманентные поиски новых, более качественных образовательных
моделей. Вопрос о новых образовательных ценностях, о новом содержательном наполнении образовательного процесса остается пока без
удовлетворительного ответа.
Антропологический поворот в современном научном знании позволяет поставить человека в центр любой социальной системы, включая систему образования. В свою очередь система образования, прежде всего ее содержательные компоненты, воздействуют на человека,
формируя у него определенный тип мышления и передавая ему ценностный заряд, которые в конечном итоге обусловливают будущее
человеческой цивилизации, парадигму ее развития. Потому стоит согласиться с мнением тех ученых, которые полагают, что сегодня, более чем когда бы то ни было, должно быть повышенное внимание к
духовной составляющей образования, разумному, продуктивному, созидающему мышлению1.
Совершенствование правового регулирования образования должно
начинаться с поиска ответов на ряд ключевых вопросов: в чем состоит
предназначение образования; каковы цели образования; как должны
взаимодействовать между собой субъекты образовательных отношений; какова роль государства в развитии образования; как должны соотноситься публично-правовое и частноправовое регулирование в образовательном праве? Ответы на некоторые из этих вопросов и попытались дать авторы монографии. Насколько эта попытка удалась, судить читателю.

1

Громкова М.Т. Синергетические подходы в современном образовании //
Синергетика и учебный процесс. М.: Изд-во РАГС, 2007. С. 292.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Разработка и (или) приведение в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ
локальных нормативных актов и иных документов образовательных организаций
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ в образовательной организации должны разрабатываться, приниматься, утверждаться и (или) быть приведены в соответствие с Законом следующие локальные нормативные акты и
иные документы.
№
п/п
1

2
3

Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса
Порядок получения образования на
иностранном языке в соответствии с образовательной программой образовательной организации
Положение о структурном подразделении образовательной организации

Федеральный
закон № 273-ФЗ
Части 5 и 6 ст. 14

Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
В нарушение ч. 5 и 6 ст. 14 Федерального закона № 273-ФЗ локальными нормативными актами не определены язык, языки
образования, получение образования на иностранном языке

Части 2 и 4 ст. 27

В нарушение ч. 2 и 4 ст. 27 Федерального закона № 273-ФЗ
структурное подразделение … (указать, какое именно) действует в отсутствие положения о нем
В нарушение ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ нормы
… (указывается локальный нормативный акт), ухудшающие
положение обучающихся и (или) работников по сравнению с
установленным законодательством об образовании … (указываются нормы закона), не отменены.
В нарушение ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ … (указывается локальный нормативный акт), ухудшающий положение обучающихся и (или) работников по сравнению с установленным законодательством об образовании … (указываются
нормы закона), приняты с нарушением установленного порядка
… (конкретизируется), не отменены.

Части 3 и 4 ст. 30

227

№
п/п

4

5
6
7
8
9
10
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Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса

Федеральный
закон № 273-ФЗ

Положение о специализированном
структурном образовательном подразделении, создаваемом в организации,
осуществляющей обучение
Правила внутреннего распорядка обучающихся образовательной организации
Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации

Часть 6 ст. 31

Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств образовательной организации
Ежегодный отчет о результатах самообследования образовательной организации
Штатное расписание образовательной
организации

Пункт 3 ч. 3 ст. 28

Образовательная программа образовательной организации

Пункт 6 ч. 3 ст. 28,
ч. 5 и 7 ст. 12

Пункт 1 ч. 3 ст. 28
Пункт 1 ч. 3 ст. 28,
ч. 7 ст. 47, ч. 3 ст. 52

Пункт 3 ч. 3 ст. 28
Пункт 4 ч. 3 ст. 28

Продолжение приложения
Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
В нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ … (указывается локальный нормативный акт, затрагивающий права обучающихся и работников образовательной организации),
приняты без учета мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся (при наличии
таких представительных органов)
В нарушение ч. 6 ст. 31 Федерального закона № 273-ФЗ … (указывается организация, осуществляющая обучение) осуществляет образовательную деятельность без создания специализированного структурного образовательного подразделения
В нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ не
разработаны и не приняты правила внутреннего распорядка
обучающихся
Нарушение трудового законодательства, не является предметом проверки федерального государственного надзора в сфере
образования
Ежегодный отчет не является локальным нормативным актом,
поскольку не устанавливает норму (обязательное правило поведения).
Нарушением будет отсутствие копии отчета на официальном
сайте образовательной организации
Нарушение трудового законодательства, не является предметом проверки федерального государственного надзора в сфере
образования
В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 и ч. 5 ст. 12 Федерального закона №
273-ФЗ не разработана и не принята образовательная программа.
В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная программа разработана не в соответствии с ФГОС …
(указывается ФГОС)

№
п/п
11

Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса
Согласованная с учредителем программа развития образовательной организации

Федеральный
закон № 273-ФЗ
Пункт 7 ч. 3 ст. 28

12

Документы, регламентирующие правила
приема обучающихся образовательной
организации
Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами
Документы, регламентирующие текущий
контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию обучающихся образовательной организации , установление их
форм, периодичности и порядка проведения, а также сроки ликвидации академической задолженности обучающихся
Документы, регламентирующие поощрение обучающихся образовательной
организации за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности

Пункт 8 ч. 3 ст. 28,
ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55

13

14

15

Часть 5 ст. 55

Продолжение приложения
Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ и …
(указывается нормативный правовой акт учредителя) не разработана и не утверждена по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации
В нарушение п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55 Федерального
закона № 273-ФЗ не разработаны правила приема на обучение
по образовательным программам
В нарушение ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ не разработаны правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам

Пункт 10 ч. 3 ст. 28,
ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 58

В нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 58 Федерального
закона № 273-ФЗ не разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий периодичность и (или) порядок промежуточной аттестацией обучающихся

Пункт 10.1 ч. 3 ст. 28,
п. 26 ч. 1 ст. 34

Образовательная организация вправе, а не обязана принимать
локальный нормативный акт о поощрении обучающихся за
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности
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№
п/п
16

Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса
Документы, регламентирующие индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях
в образовательной организации
Документы, регламентирующие проведение самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы
оценки качества образования в образовательной организации
Документы, регламентирующие организация и проведение научных и методических конференций, семинаров в образовательной организации
Коллективный договор

Федеральный
закон № 273-ФЗ
Пункт 11 ч. 3 ст. 28

20

Документ о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образцы договоров об оказании платных
образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе

Пункт 4 ч. 2 ст. 29

21

Режим занятий обучающихся в образовательной организации

Часть 2 ст. 30

17

18

19
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Пункт 13 ч. 3 ст. 28

Пункт 20 ч. 3 ст. 28

Подпункт «д» п. 3 ч. 2
ст. 29, ч. 7 ст. 47

Продолжение приложения
Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
В нарушение п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ не
осуществляется индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в
архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях
В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ и
п. 3 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» не проведено самообследование за …
год
Образовательная организация вправе, а не обязана принимать
локальный нормативный акт об организации организация научно-методической работы
Нарушение трудового законодательства, не является предметом проверки федерального государственного надзора в сфере
образования
В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ на
официальном сайте образовательной организации не размещены документ о порядке оказания платных образовательных
услуг, образец договора об оказании платных образовательных
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе (при условии оказания платных
образовательных услуг)
В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует режим занятий обучающихся

№
п/п
22

Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса
Документы, регламентирующие порядок
и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
Документы, регламентирующие порядок
и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обучающегося, отчисленного до завершения освоения основной
профессиональной образовательной
программы

Федеральный
закон № 273-ФЗ
Часть 2 ст. 30

24

Документы, регламентирующие порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организации и
обучающимися

часть 2 ст. 30

25

Документы, регламентирующие порядок
выдачи документов, подтверждающих
их обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность

часть 4 ст. 33

26

Порядок, регламентирующий обучение
обучающегося по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы

Пункт 3 ч. 1 ст. 34

23

Часть 2 ст. 62

Продолжение приложения
Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок
и основания перевода, отчисления обучающихся
В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок
и основания восстановления обучающихся.
Согласно ст. 62 закона лицо, отчисленное из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в этой организации в течение
пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения
В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
В нарушение ч. 4 ст. 33 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок
выдачи документов, подтверждающих их обучение в … (указывается организация, осуществляющая образовательную деятельность)
В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий обучение обучающегося по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы
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№
п/п
27

Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса
Порядок, регламентирующий участие
обучающегося в формировании содержания профессионального образования

Федеральный
закон № 273-ФЗ
Пункт 4 ч. 1 ст. 34

28

Документ, регламентирующий зачет результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Документ, регламентирующий бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации
Порядок, регламентирующий пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации
Порядок, регламентирующий посещение
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом

Пункт 7 ч. 1 ст. 34

29

30

31
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Продолжение приложения
Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий участие обучающегося в формировании содержания профессионального образования (при наличии ФГОС среднего профессионального и высшего образования)
В нарушение п. 7 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует порядок зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Пункт 20 ч. 1 ст. 34

Образовательная организация вправе, а не обязана принимать
локальный нормативный акт о бесплатном пользовании библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой

Пункт 21 ч. 1 ст. 34

В нарушение п. 21 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

Часть 4 ст. 34

В нарушение ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий посещение мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом

№
п/п
32

Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса
Документ, регламентирующий опубликование работ обучающихся в изданиях
образовательной организации на бесплатной основе
Перечень академических прав обучающихся образовательной организации

Федеральный
закон № 273-ФЗ
Пункт 25 ч. 1 ст. 34

34

Меры социальной поддержки обучающихся образовательной организации

Пункт 7 ч. 2 ст. 34

35

Материальная поддержка обучающимся
профессиональных образовательной
организации и образовательной организации высшего образования
Требования к одежде обучающихся, в
том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила
ее ношения

Часть 15 ст. 36

Порядок предоставления обучающимся
образовательной организации жилых
помещений в общежитиях, размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) в общежитии
Порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения

Части 2 и 4 ст. 39, п. 2
ч. 1 ст. 43

33

36

37

38

Пункт 29 ч. 1 ст. 34

Часть 1 ст. 38

Часть 6 ст. 45

Продолжение приложения
Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
Образовательная организация вправе, а не обязана принимать
локальный нормативный акт, регламентирующий опубликование
работ обучающихся в изданиях на бесплатной основе
Образовательная организация вправе, а не обязана указывать в
локальных нормативных актах академические права обучающихся
Образовательная организация вправе, а не обязана указывать в
локальных нормативных актах меры социальной поддержки обучающихся, не предусмотренные действующим законодательством
Образовательная организация вправе, а не обязана указывать в
локальных нормативных актах меры материальной поддержки
обучающихся, не предусмотренные действующим законодательством
В нарушение ч. 1 ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ локальный нормативный акт, установивший требования к одежде обучающихся, принят без учета мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся (при
наличии таких представительных органов и при наличии соответствующего локального нормативного акта)
В нарушение ч. 2 и 4 ст. 39 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, установивший порядок
предоставления обучающимся жилых помещений в общежитиях
(при наличии жилых помещений, общежитий для обучающихся)
В нарушение ч. 6 ст. 45 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок
создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения
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№
п/п
39

40

41

42

234

Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса
Документ, регламентирующий участие
педагогических работников в разработке
образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных
графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ
Порядок, регламентирующий бесплатное пользование педагогическими работниками образовательной организации библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
Порядок, регламентирующий пользование педагогическими работниками образовательной организации образовательными, методическими и научными
услугами организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Порядок, регламентирующий пользование научными работниками образовательной организации образовательными, методическими и научными услугами образовательной организации

Федеральный
закон № 273-ФЗ
Пункт 5 ч. 3 ст. 47

Продолжение приложения
Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
Образовательная организация вправе, а не обязана указывать в
локальных нормативных актах порядок участия педагогических
работников в разработке образовательных программ

Пункт 7 ч. 3 ст. 47

В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий бесплатное пользование педагогическими работниками библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности

Пункт 8 ч. 3 ст. 47

В нарушение п. 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий бесплатное пользование педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами

Пункт 4 ч. 2 ст. 50

В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 50 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий
пользование научными работниками образовательными, методическими и научными услугами образовательной организации.

№
п/п
43
44

45

46

47
48
49
50

51

Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса
Нормы профессиональной этики педагогических работников образовательной
организации
Планы воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых
педагогическими работниками образовательной организации с обучающимися
Трудовые договоры (служебные контракты) и должностные инструкции педагогических работников образовательной организации
Документ, регламентирующий соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
Документ, регламентирующий режим
рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников
Графики работы
Расписания занятий
Документ, регламентирующий порядок
формирования аттестационной комиссии в
целях подтверждения педагогических работников занимаемым ими должностям
Документ, устанавливающий права,
обязанности и ответственность работников образовательных организаций,
занимающих должности инженернотехнических, административно-

Федеральный
закон № 273-ФЗ
Часть 4 ст. 47
Часть 6 ст. 47

Часть 6 ст. 47, ч. 3 ст. 52

Продолжение приложения
Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
В нарушение ч. 4 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует локальный нормативный акт, установивший нормы профессиональной этики педагогических работников
Образовательная организация вправе, а не обязана указывать в
локальных нормативных актах планы воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых педагогическими работниками с обучающимися
Нарушение трудового законодательства, не является предметом проверки федерального государственного надзора в сфере
образования

Часть 6 ст. 47

Часть 7 ст. 47
Часть 7 ст. 47
Часть 7 ст. 47, ч. 2 ст. 37
Часть 2 ст. 49

Часть 3 ст. 52

В нарушение ч. 2 ст. 49 Федерального закона № 273-ФЗ не
сформирована аттестационная комиссия
Образовательная организация вправе, а не обязана указывать в
локальных нормативных актах права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций, занимающих
должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,
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№
п/п
52

53
54

55

56

57
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Наличие локального нормативного акта
по регламентации данного вопроса
хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских
и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции
Документ, регламентирующий основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг
Документ, регламентирующий форму
итоговой аттестацией обучающихся по
дополнительным профессиональным
образовательным программам
5
Договор
об образовании по образовательным программам дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических
5
Порядок
и форма проведения итоговой
аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, по которым нет государственной аккредитации
Документ, устанавливающий образцы
документов об образовании и (или) о
квалификации, выдаваемый лицам,
успешно прошедшим итоговую аттестацию

Федеральный
закон № 273-ФЗ

Часть 5 ст. 54
Часть 14 ст. 76

Часть 2 ст. 53

Окончание приложения
Возможные формулировки выявляемых нарушений
законодательства в сфере образования
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
Образовательная организация вправе, а не обязана указывать в
локальных нормативных актах основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг
В нарушение ч. 14 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, которая не определена … (указывается организация, осуществляющая образовательную деятельность)
В нарушение ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует договор об образовании между … (указать образовательную организацию) и … (указать потребителя)

Часть 3 ст. 59

В нарушение ч. 3 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, проводится в порядке и в форме, которые не установлены… (указывается организация, осуществляющая образовательную деятельность)

Часть 3 ст. 60

В нарушение ч. 3 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ лицам,
успешно прошедшим итоговую аттестацию (указываются
Ф.И.О.), выданы документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно не установлены …
(указывается организация, осуществляющая образовательную деятельность)
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