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Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее по тексту –
Закон №273-ФЗ) вступит в силу с 1
сентября 2013 года.
Закон №273-ФЗ является основным
базовым отраслевым законом в области
образования.
Закон №273-ФЗ содержит 111 статей,
объединенных в 15 глав.

В целях приведения правовой системы Российской
Федерации в соответствие с текстом федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» в
августе 2012 года Правительство Российской
Федерации внесло проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и
признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской
Федерации».
Данный нормативный акт предусматривает внесение
изменений более чем в 100 федеральных законов.

"Конституция Российской Федерации"
Извлечения.
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить
высшее образование в государственном или муниципальном
образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или
лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные
государственные образовательные стандарты, поддерживает
различные формы образования и самообразования.

"Конституция Российской Федерации"
Извлечения.
Статья 72

1. В совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся:
е) общие вопросы воспитания, образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта;
Статья 114
1. Правительство Российской Федерации:
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации
единой государственной политики в области культуры,
науки, образования, здравоохранения, социального
обеспечения, экологии;

Статья 108. Заключительные положения
1. Образовательные уровни (образовательные цензы),
установленные в Российской Федерации до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона,
приравниваются к уровням образования, установленным
настоящим Федеральным законом, в следующем порядке:
1) среднее (полное) общее образование - к среднему
общему образованию;
2) начальное профессиональное образование - к среднему
профессиональному образованию по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
3) среднее профессиональное образование - к среднему
профессиональному образованию по программам
подготовки специалистов среднего звена;
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Статья 108. Заключительные положения
4) высшее профессиональное образование - бакалавриат - к
высшему образованию - бакалавриату;
5) высшее профессиональное образование - подготовка
специалиста или магистратура - к высшему образованию специалитету или магистратуре;
6) послевузовское профессиональное образование в
аспирантуре (адъюнктуре) - к высшему образованию подготовке кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре);
7) послевузовское профессиональное образование в ординатуре
- к высшему образованию - подготовке кадров высшей
квалификации по программам ординатуры;
8) послевузовское профессиональное образование в форме
ассистентуры-стажировки - к высшему образованию подготовке кадров высшей квалификации по программам
ассистентуры-стажировки.
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Образовательные программы, реализующиеся в Российской Федерации до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, тождественны в части
наименований образовательным программам, предусмотренным настоящим
Федеральным законом:

5) основные профессиональные образовательные программы
начального профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
6) основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена;
7) основные профессиональные образовательные программы
высшего профессионального образования (программы
бакалавриата) - программам бакалавриата;
8) основные профессиональные образовательные программы
высшего профессионального образования (программы подготовки
специалистов) - программам подготовки специалистов;

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Образовательные программы, реализующиеся в Российской Федерации до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, тождественны в части
наименований образовательным программам, предусмотренным настоящим
Федеральным законом:

9) основные профессиональные образовательные программы высшего
профессионального образования (программы магистратуры) - программам
магистратуры;
10) основные профессиональные образовательные программы
послевузовского профессионального образования в аспирантуре
(адъюнктуре) - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре);
11) основные профессиональные образовательные программы
послевузовского профессионального образования в ординатуре программам ординатуры;
12) основные профессиональные образовательные программы
послевузовского профессионального образования в форме ассистентурыстажировки - программам ассистентуры-стажировки;
13) образовательные программы профессиональной подготовки программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 108. Заключительные положения
5. Наименования и уставы образовательных учреждений подлежат
приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом не
позднее 1 января 2016 года с учетом следующего:
2) образовательные учреждения начального профессионального
образования и образовательные учреждения среднего
профессионального образования должны переименоваться в
профессиональные образовательные организации;
3) образовательные учреждения высшего профессионального
образования должны переименоваться в образовательные организации
высшего образования;
5) образовательные учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов должны
переименоваться в организации дополнительного профессионального
образования;
Часть 6 статьи 108 вступила в силу со дня официального опубликования
настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 111 данного
документа).
6. При переименовании образовательных организаций их тип
указывается с учетом их организационно-правовой формы.
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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства;
18) 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;
19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее на
основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве
дополнительного вида деятельности;
20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные
организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего
Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
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Статья 91. Лицензирование образовательной
деятельности
1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей.
Лицензирование образовательной деятельности
осуществляется по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования.
2. Соискателями лицензии на осуществление
образовательной деятельности являются образовательные
организации, организации, осуществляющие обучение, а
также индивидуальные предприниматели, за исключением
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно.
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Статья 91. Лицензирование образовательной
деятельности
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее
также - лицензия) имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой
частью. В приложении к лицензии указываются сведения о видах
образования, об уровнях образования (для профессионального
образования также сведения о профессиях, специальностях,
направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим
профессиям, специальностям и направлениям подготовки
квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также
адреса мест осуществления образовательной деятельности, за
исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения. По каждому филиалу организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оформляется
отдельное приложение к лицензии с указанием также наименования и
места нахождения такого филиала. Форма лицензии, форма приложения
к лицензии и технические требования к указанным документам
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Статья 92. Государственная аккредитация
образовательной деятельности

1. Государственная аккредитация образовательной
деятельности проводится по основным образовательным
программам, реализуемым в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, за
исключением образовательных программ дошкольного
образования, а также по основным образовательным
программам, реализуемым в соответствии с
образовательными стандартами.
2. Целью государственной аккредитации образовательной
деятельности является подтверждение соответствия
федеральным государственным образовательным
стандартам образовательной деятельности по основным
образовательным программам и подготовки обучающихся
в образовательных организациях, организациях,
осуществляющих обучение, а также индивидуальными
предпринимателями, за исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность непосредственно.
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Статья 92. Государственная аккредитация
образовательной деятельности
3. Государственная аккредитация образовательной деятельности
проводится аккредитационным органом - федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере образования, или органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, в соответствии с полномочиями, установленными
статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, по заявлениям
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
6. При проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования аккредитационный орган принимает решение о
государственной аккредитации или об отказе в государственной
аккредитации образовательной деятельности по указанным
образовательным программам в отношении каждого уровня
общего образования, к которому относятся заявленные для
государственной аккредитации основные общеобразовательные
программы.
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 92. Государственная аккредитация
образовательной деятельности
7. При проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам аккредитационный орган
принимает решение о государственной аккредитации или об
отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности по указанным образовательным программам в
отношении каждого уровня профессионального образования по
каждой укрупненной группе профессий, специальностей и
направлений подготовки, к которым относятся заявленные для
государственной аккредитации основные профессиональные
образовательные программы. Основные профессиональные
образовательные программы, которые реализуются в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
относятся к имеющим государственную аккредитацию
укрупненным группам профессий, специальностей и
направлений подготовки, являются образовательными
программами, имеющими государственную аккредитацию.
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Статья 92. Государственная аккредитация
образовательной деятельности
9. Аккредитационный орган принимает отдельное решение о
государственной аккредитации образовательных программ,
заявленных для государственной аккредитации и реализуемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в том числе в каждом ее филиале.
19. При принятии решения о государственной аккредитации
образовательной деятельности аккредитационным органом
выдается свидетельство о государственной аккредитации, срок
действия которого составляет:
1) шесть лет для организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным профессиональным
образовательным программам;
2) двенадцать лет для организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам.
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Статья 96. Общественная аккредитация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ

1. Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, могут получать общественную
аккредитацию в различных российских, иностранных и
международных организациях.

2. Под общественной аккредитацией понимается
признание уровня деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
соответствующим критериям и требованиям российских,
иностранных и международных организаций. Порядок
проведения общественной аккредитации, формы и методы
оценки при ее проведении, а также права,
предоставляемые аккредитованной организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
устанавливаются общественной организацией, которая
проводит общественную аккредитацию.
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Статья 96. Общественная аккредитация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ

3. Работодатели, их объединения, а также
уполномоченные ими организации вправе проводить
профессионально-общественную аккредитацию
профессиональных образовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
8. Сведения об имеющейся у организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
общественной аккредитации или профессиональнообщественной аккредитации представляются в
аккредитационный орган и рассматриваются при
проведении государственной аккредитации.
9. Общественная аккредитация и профессиональнообщественная аккредитация проводятся на добровольной
основе и не влекут за собой дополнительные финансовые
обязательства государства.
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Статья 10. Структура системы образования
1. Система образования включает в себя:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные
государственные
требования,
образовательные
стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и
(или) направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной
деятельности, оценку качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования.
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Статья 10. Структура системы образования
2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение,
обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение
всей жизни (непрерывное образование).
3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по
уровням образования.
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни
профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное
профессиональное образование.
7. Система образования создает условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и различных
дополнительных образовательных программ, предоставления возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической
деятельности при получении образования.
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О льготах и преференциях

Все существующие льготы и преференции для научно-образовательного
сообщества и для учащихся, студентов и аспирантов сохранены в новом тексте
закона.
Согласно Закона расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы, не могут
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены такие
общеобразовательные организации.
Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с
предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим
работникам федеральных государственных образовательных организаций,
устанавливаются Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам
образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных
образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов
Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Относительно размера платы за пользование обучающимися жилыми помещениями
в общежитии предложено полностью освободить от взимания платы льготные
категории обучающихся (их много, они расширены), причем предоставлять им
жилые помещения в первоочередном порядке, а в части остальных обучающихся
разрешить самой образовательной организации принимать решение об
установлении взимаемой платы с учетом мнения советов обучающихся и
соответствующих представительных органов.

Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение.
Статья 56. Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом
обучении

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, вправе проводить
целевой прием в пределах установленных ими в соответствии со статьей
100 настоящего Федерального закона контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
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Статья 68. Среднее профессиональное образование
4. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
является общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей частью. При
приеме
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим
у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в
порядке, установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом. В
случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, образовательной организацией при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования учитываются результаты освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании.
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 68. Среднее профессиональное образование

5. Получение среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими
диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением
квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не
является
получением
второго или последующего среднего
профессионального образования повторно.
6. Обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, не имеющие среднего общего
образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию,
которой завершается освоение образовательных программ среднего
общего образования и при успешном прохождении которой им выдается
аттестат о среднем общем образовании. Указанные обучающиеся
проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно.
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Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета

1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится на основании результатов единого
государственного экзамена, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
2. Результаты единого государственного экзамена при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
действительны четыре года, следующих за годом получения таких
результатов.
3. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена
по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности
или направлению подготовки, по которым проводится прием на
обучение, в том числе целевой прием, устанавливается образовательной
организацией высшего образования, если минимальное количество
баллов единого государственного экзамена не установлено учредителем
такой образовательной организации.
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Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета
4. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена,
устанавливаемое в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не может быть
ниже количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
5. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные
организации высшего образования по результатам вступительных испытаний,
проводимых такими образовательными организациями.
6. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, проводится
по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются образовательной организацией высшего образования.
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Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета
4. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена,
устанавливаемое в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не может быть
ниже количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
5. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные
организации высшего образования по результатам вступительных испытаний,
проводимых такими образовательными организациями.
6. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, проводится
по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются образовательной организацией высшего образования.
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Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета

8. Образовательным организациям высшего образования может быть
предоставлено право проводить дополнительные вступительные
испытания профильной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень таких
образовательных организаций, специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым таким организациям предоставлено право
проводить дополнительные вступительные испытания профильной
направленности, формируется на основании предложений таких
образовательных организаций высшего образования. Порядок, критерии
отбора, перечень таких образовательных организаций, специальностей
и (или) направлений подготовки, по которым могут проводиться
дополнительные вступительные испытания профильной
направленности, утверждаются Правительством Российской Федерации.
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Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета

8. Образовательным организациям высшего образования может быть
предоставлено право проводить дополнительные вступительные
испытания профильной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень таких
образовательных организаций, специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым таким организациям предоставлено право
проводить дополнительные вступительные испытания профильной
направленности, формируется на основании предложений таких
образовательных организаций высшего образования. Порядок, критерии
отбора, перечень таких образовательных организаций, специальностей
и (или) направлений подготовки, по которым могут проводиться
дополнительные вступительные испытания профильной
направленности, утверждаются Правительством Российской Федерации.
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Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

1. При приеме на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата и программам
специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права:
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного
прохождения вступительных испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях;
4) прием на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего
образования для обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
5) иные особые права, установленные настоящей статьей.
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Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

1. При приеме на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата и программам
специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права:
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного
прохождения вступительных испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях;
4) прием на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего
образования для обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
5) иные особые права, установленные настоящей статьей.
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Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права
при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, а также порядок и основания
предоставления особых прав устанавливаются настоящей
статьей, если настоящим Федеральным законом не установлено
иное. Другие категории граждан, которым могут предоставляться
предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи
особые права при приеме на обучение по военным
профессиональным образовательным программам и (или)
образовательным программам, содержащим сведения,
составляющие государственную тайну, устанавливаются
уполномоченными Правительством Российской Федерации
федеральными органами исполнительной власти.
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Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов граждане могут воспользоваться
особыми правами, предоставленными им и указанными в пунктах
1 и 2 части 1 настоящей статьи, подав по своему выбору
заявление о приеме в одну образовательную организацию
высшего образования на одну имеющую государственную
аккредитацию образовательную программу высшего образования.
Правом на прием на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего
образования гражданин вправе воспользоваться однократно.
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Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.
Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям
подготовки определяется образовательной организацией;
2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта.
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Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях.
6. Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанавливается
ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем десять процентов общего
объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, выделенных такой образовательной организации на очередной год, по
специальностям и (или) направлениям подготовки.
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Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета имеют:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
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Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета имеют:
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
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Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета имеют:
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а
также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
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Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета имеют:
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по
сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы);
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Право на прием на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего
образования на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета имеют:
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации,
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации,
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие
задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике
и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие,
выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона.
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Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего
образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов,
при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях также предоставляется выпускникам общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в
ведении федеральных государственных органов и реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе.
Преимущественное право зачисления в военные профессиональные
организации и военные образовательные организации высшего образования при
условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях предоставляется детям граждан, проходящих военную службу
по контракту и имеющих общую продолжительность военной службы двадцать
лет и более, детям граждан, которые уволены с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая
продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более.
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Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляются
следующие особые права при приеме в образовательные организации высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном
указанным федеральным органом исполнительной власти:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие
профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям
подготовки определяется образовательной организацией;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно
прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной,
творческой и (или) профессиональной направленности.
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
1. Дополнительное профессиональное образование направлено на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование

6. Содержание дополнительной профессиональной программы
определяется образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей
лица, организации, по инициативе которых осуществляется
дополнительное профессиональное образование.
7. Типовые дополнительные профессиональные программы в области
международных автомобильных перевозок утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта.
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование

8. Порядок разработки дополнительных профессиональных
программ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, и дополнительных
профессиональных программ в области информационной
безопасности устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения безопасности и федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в
области противодействия техническим разведкам и
технической защиты информации.
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование

9. Содержание дополнительных профессиональных
программ должно учитывать профессиональные стандарты,
квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям, или
квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о
государственной службе.
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10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на
основании установленных квалификационных требований, профессиональных
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего
образования к результатам освоения образовательных программ.
11. Обучение по дополнительным профессиональным программам
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в
том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в
порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об
образовании.
12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может
реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
а также полностью или частично в форме стажировки.

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании.
14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно.
15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке.
16. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего
образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
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Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы
об обучении
1. В Российской Федерации выдаются:
1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым относятся
документы об образовании, документы об образовании и о квалификации,
документы о квалификации;
2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении,
свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с настоящей
статьей организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем
образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
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7. 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:
1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем
профессиональном образовании);
2) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
3) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
4) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации,
осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры,
ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании
соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентурыстажировки).
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9. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим в установленном
законодательством Российской Федерации порядке научноквалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени
кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по
соответствующей специальности научных работников и выдается
диплом кандидата наук.
10. Документ о квалификации подтверждает:
1) повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования (подтверждается
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о
профессиональной переподготовке);
2) присвоение разряда или класса, категории по результатам
профессионального обучения (подтверждается свидетельством о
профессии рабочего, должности служащего).
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13. 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, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
14. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в
области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается
свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры.
15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать
лицам, освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено
проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке,
которые установлены этими организациями самостоятельно.

Статья 23. Типы образовательных организаций

1. Образовательные организации подразделяются на типы в
соответствии с образовательными программами, реализация которых
является основной целью их деятельности.
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы:
1) дошкольная образовательная организация - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее
деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
2) 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;
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3) профессиональная образовательная организация - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;
4) образовательная организация высшего образования - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и научную деятельность.
3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных
организаций, реализующих дополнительные образовательные программы:
1) организация дополнительного образования - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
2) организация дополнительного профессионального образования образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее
деятельности образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам.
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4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи,
вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим
образовательным программам, реализация которых не является основной целью
их деятельности:
1) дошкольные образовательные организации - дополнительные
общеразвивающие программы;
2) общеобразовательные организации - образовательные программы
дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы,
программы профессионального обучения;
3) профессиональные образовательные организации - основные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения,
дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные
профессиональные программы;
4) образовательные организации высшего образования - основные
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального образования, программы профессионального обучения,
дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные
профессиональные программы;
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5) организации дополнительного образования - образовательные программы
дошкольного образования, программы профессионального обучения;
6) организации дополнительного профессионального образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры,
дополнительные общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения.
5. Наименование образовательной организации должно содержать указание на
ее организационно-правовую форму и тип образовательной организации.
6. 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, научно-исследовательская, технологическая деятельность
и иные функции).
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Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ
1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
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1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
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2. Использование сетевой формы реализации образовательных
программ осуществляется на основании договора между
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для
организации реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы несколькими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, такие
организации также совместно разрабатывают и утверждают
образовательные программы.
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2. Использование сетевой формы реализации образовательных
программ осуществляется на основании договора между
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для
организации реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы несколькими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, такие
организации также совместно разрабатывают и утверждают
образовательные программы.
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3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности),
реализуемой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи,
правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы, порядок организации академической
мобильности обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам), осваивающих образовательную программу,
реализуемую с использованием сетевой формы;
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3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том
числе распределение обязанностей между организациями, указанными в части 1
настоящей статьи, порядок реализации образовательной программы, характер и
объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей
образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о
квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются
указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
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Статья 16. Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1. Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии
при реализации образовательных программ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
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Статья 16. Реализация образовательных программ с применением
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3. При реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть
созданы условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся. Перечень профессий, специальностей и
направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым не
допускается с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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4. При реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий местом осуществления
образовательной деятельности является место нахождения
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или ее филиала независимо от места
нахождения обучающихся.
5. При реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий организация, осуществляющая
образовательную деятельность, обеспечивает защиту
сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну.
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
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Изменение в законодательстве, регулирующем
деятельность высших учебных заведений
27 апреля 2012 года был принят в первом чтении законопроект
47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по
тексту - Проект ГК). Изменения, производимые Проектом ГК,
касаются, главным образом, правового статуса юридических лиц –
некоммерческих организаций, т.е. именно той категории
юридических лиц, к которой могут быть отнесены все
государственные и муниципальные учебные заведения.
Проект ГК предусматривает особое упорядочение организационноправовых форм юридических лиц, особенно некоммерческих
организаций. Проектом ГК предусмотрено закрепление в рамках
Гражданского кодекса Российской Федерации исчерпывающего
перечня организационно-правовых форм некоммерческих
юридических лиц. Предусмотрено деление юридических лиц на
корпоративные и унитарные организации.
Проект изменений Гражданского кодекса

Юридические лица, учредители (участники, члены) которых
обладают правом на участие в управлении их деятельностью (право
членства), отнесены к корпоративным организациям (корпорациям).
Юридические лица, учредители которых не становятся их
участниками и не приобретают в них прав членства, отнесены к
унитарным организациям.
К некоммерческим унитарным организациям отнесены:
общественные, благотворительные и иные фонды, в том числе
автономные некоммерческие организации;
государственные (в том числе государственные академии наук),
муниципальные и частные (в том числе общественные) учреждения;
религиозные организации.
В уставах некоммерческих организаций должны быть определены
предмет и цели деятельности юридического лица. В уставе
некоммерческой организации, осуществляющей приносящую доход
деятельность, должны быть определены виды такой деятельности,
соответствующие целям ее создания и ее основной деятельности.
Проект изменений Гражданского кодекса

По сложившейся практике почти все учебные заведения являются
учреждениями по организационно правовой форме. Поэтому
приведенные ниже цитаты и заимствования из текста Проекта ГК
относительно учреждений имеют непосредственное отношение к
правовому регулированию государственных и муниципальных
учебных заведений России.
В соответствии с терминологией обсуждаемого Проекта ГК
«учреждением признается унитарная некоммерческая организация,
созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера.»
Учредитель является собственником имущества созданного им
учреждения. На имущество, закрепленное собственником за
учреждением или приобретенное учреждением, учреждение имеет
право оперативного управления.
Учреждение может быть создано гражданином либо юридическим
лицом (частное учреждение), а также Российской Федерацией либо
субъектом Российской Федерации (государственное учреждение).
Муниципальные образования вправе создавать муниципальные
учреждения.
Проект изменений Гражданского кодекса

Проект ГК не допускает соучредительства нескольких лиц при
создании учреждения. К основным характеристикам правового
статуса учреждений, вводимым Проектом ГК, можно отнести
перечисленные ниже.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных
законом, также иным имуществом. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения,
несет собственник соответствующего имущества.
Учредитель учреждения назначает его руководителя, являющегося
органом учреждения. В случаях и в порядке, предусмотренных
законом, руководитель государственного или муниципального
учреждения может избираться его коллегиальным органом и
утверждаться его учредителем.
По решению учредителя в учреждении может быть создан
коллегиальный орган (совет), подотчетный учредителю.
Компетенция коллегиального органа учреждения, порядок его
создания и принятия им решений определяются законом и уставом
учреждения.
Проект изменений Гражданского кодекса

Государственное или муниципальное учреждение может быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением. Порядок
финансового обеспечения деятельности государственных и
муниципальных учреждений определяет закон. Особенности
правового положения отдельных видов государственных и
муниципальных учреждений определяет закон.
Государственные или муниципальные учреждения владеют,
пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями собственника этого имущества и
назначением этого имущества. Имущество считается
принадлежащим учреждению, если оно закреплено за ним
собственником, приобретено за счет средств, выделенных
собственником для его приобретения, а также получено за счет
разрешенной ему приносящей доходы деятельности либо по иным
основаниям, не противоречащим закону или уставу учреждения.
Доходы, полученные учреждением за счет разрешенной ему
приносящей доходы деятельности, должны учитываться на
отдельном балансе.

Проект изменений Гражданского кодекса

Государственное или муниципальное учреждение может быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением. Порядок
финансового обеспечения деятельности государственных и
муниципальных учреждений определяет закон. Особенности
правового положения отдельных видов государственных и
муниципальных учреждений определяет закон.
Государственные или муниципальные учреждения владеют,
пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями собственника этого имущества и
назначением этого имущества. Имущество считается
принадлежащим учреждению, если оно закреплено за ним
собственником, приобретено за счет средств, выделенных
собственником для его приобретения, а также получено за счет
разрешенной ему приносящей доходы деятельности либо по иным
основаниям, не противоречащим закону или уставу учреждения.
Доходы, полученные учреждением за счет разрешенной ему
приносящей доходы деятельности, должны учитываться на
отдельном балансе.

Проект изменений Гражданского кодекса

Собственник имущества, находящегося в оперативном управлении, в
соответствии с законом решает вопросы создания учреждения,
определения предмета и целей его деятельности, реорганизации и
ликвидации, осуществляет контроль за использованием по
назначению и сохранностью принадлежащего учреждению
имущества, а также осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законом или уставом учреждения.
Проект ГК ужесточает контроль собственника (учредителя) над
имуществом, переданным в оперативное управление, над доходами
и иными ресурсами учреждения.
В соответствии с Проектом ГК собственник имущества учреждений,
за исключением казенных, вправе устанавливать порядок
распределения их доходов, полученных за счет разрешенной им
приносящей доходы деятельности. Собственник имущества вправе
изъять неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество, закрепленное им за учреждением, не являющимся
автономным, а также приобретенное учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.

Проект изменений Гражданского кодекса

Собственник имущества, установив, что учреждение не использует или
использует не по назначению имущество, должен предупредить
учреждение о возможности изъятия этого имущества и предоставить
разумный срок для устранения нарушения. Изъятие имущества у
учреждения допускается по решению собственника при условии, что
учреждение не устранило недостатки, послужившие основанием для
соответствующего предупреждения.
Учреждение не вправе продавать принадлежащее ему на праве
оперативного управления недвижимое имущество, сдавать его в аренду,
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом
распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.
Казенное учреждение вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным за счет средств, выделенных
собственником на приобретение такого имущества, лишь с согласия
собственника этого имущества. Казенные учреждения без согласия
собственника реализуют производимые ими товары, работы и услуги при
осуществлении предпринимательской или иной приносящей доходы
деятельности, если иное не установлено законом или иными правовыми
актами.
Проект изменений Гражданского кодекса

Для материального обеспечения основной (уставной) деятельности
некоммерческие организации могут осуществлять иную, приносящую им
доход деятельность, виды которой определены в их уставах и
соответствуют целям их создания и их основной деятельности.
Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено
осуществление приносящей доходы деятельности, должна иметь
обособленное имущество, на которое может быть обращено взыскание
по ее обязательствам, в размере не менее минимального уставного
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью.
Автономное учреждение не вправе распоряжаться имуществом,
относящимся к недвижимому или особо ценному движимому имуществу,
которое закреплено за ним собственником или приобретено за счет
выделенных собственником средств. Остальным имуществом, в том
числе приобретенным за счет разрешенной ему приносящей доходы
деятельности либо полученным в качестве пожертвования от граждан
или юридических лиц, автономное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно.

Проект изменений Гражданского кодекса

Право оперативного управления движимым имуществом, в
отношении которого собственником принято решение о
закреплении за учреждением, возникает у этого учреждения с
момента передачи имущества, если иное не установлено законом
и иными правовыми актами или решением собственника. Право
оперативного управления недвижимым имуществом возникает с
момента государственной регистрации.
Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении, а также имущество,
приобретенное учреждением по договору или иным основаниям,
поступают в оперативное управление учреждения в порядке,
установленном законами и иными правовыми актами для
приобретения права собственности. Право оперативного
управления имуществом прекращается по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законами и иными правовыми
актами для прекращения права собственности, а также в
случаях правомерного изъятия имущества у казенного
учреждения по решению собственника.

Проект изменений Гражданского кодекса

Проект ГК устанавливает, что образовательные организации при
условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без
согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования создавать копии, в том
числе в электронной форме, отдельных статей и малообъемных
произведений, правомерно опубликованных в сборниках,
газетах и других периодических печатных изданиях, коротких
отрывков из иных правомерно опубликованных письменных
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) и
предоставлять их учащимся и преподавателям для проведения
экзаменов, аудиторных занятий и домашней подготовки в
необходимых для этого количествах.
Ранее такое право было предоставлено только библиотекам.
Образовательные учреждения могли быть привлечены к
ответственности за нарушение авторских прав, если обучаемым
читали выдержки из художественных или публицистических
произведений.

Проект изменений Гражданского кодекса

Следуя общеевропейским тенденциям развития
законодательства о статусе юридических лиц, Проект ГК
усиливает традиционные положения об имущественной
ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени
соответствующего юридического лица (т.е. физических
лиц, являющихся его органами - руководителями), а
также членов его коллегиальных органов
(наблюдательных советов, правлений и т.п.) и лиц,
фактически определяющих (контролирующих) его
действия. Все эти лица должны возмещать убытки,
причиненные ими юридическому лицу, если будет
доказано, что при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей они действовали
недобросовестно или неразумно, в том числе, если их
действия (бездействие) не соответствовали обычным
условиям гражданского оборота или обычному
предпринимательскому риску.
Проект изменений Гражданского кодекса

Актуальными и востребованными являются нововведения
Проекта ГК, направленные на защиту прав владельцев
имущества, возмещение реального ущерба, причиненного,
в том числе, правомерными действиями органов
государственной власти или местного самоуправления.
Проект ГК устанавливает, что вступление в силу
федерального закона предполагается по истечении
некоторого переходного периода. Перерегистрации ранее
созданных юридических лиц и переоформления прав на
недвижимое имущество, в том числе на земельные
участки, не требуется. При регистрации вносимых в связи
с принятием федерального закона изменений в
учредительные документы юридических лиц не будет
взиматься государственная пошлина.
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Изменения в деятельности высших учебных
заведений
в связи со вступлением России в Всемирную
Торговую Организацию (ВТО)
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО)
порождает множество различных вопросов о состоянии и
перспективах развития внутренней жизни нашей страны, в частности,
системы образования.
На международно-правовом уровне основным, почти универсальным,
международно-правовым актом, регулирующим оборот услуг,
является Генеральное соглашение по торговле услугами (далее ГАТС), действующее в пакете соглашений ВТО с 1994 г. Положения
ГАТС будут распространяться на Россию после ее вступления в ВТО.
Образовательная деятельность в постиндустриальную эпоху
становится приоритетной, находится в центре столкновения
государственных интересов (прежде всего, между развитыми
странами).
Россия и ВТО

Наиболее заметными в деле оказания международных
образовательных услуг, особенно в их экспорте, являются такие
страны, как США, Австралия, Великобритания, Германия. По оценкам
экспертов объем рынка экспорта образовательных услуг в мире
превышает 50 млрд долларов.
Развитые государства наиболее заинтересованы в открытии
национальных рынков образовательных услуг. Они выступают
инициатором и проводником всех значимых предложений и
изменений в международно-правовом регулировании
образовательной деятельности. Этому в значительной мере
способствует сотрудничество между специальными организациями
странами-участниками ОЭСР – Организации Экономического
Содействия и Развития с глобальными структурами, например,
ЮНЕСКО. Россия находится в стадии вступления в ОЭСР.
Согласно ГАТС в образовательной деятельности должен быть
предоставлен режим наибольшего благоприятствования иностранным
услугам и поставщикам услуг во всех подсекторах, что обеспечивает
недискриминацию между иностранными услугами и поставщиками
услуг - резидентами.
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Соответственно, всем иностранным образовательным услугам и
поставщикам услуг должен быть предоставлен национальный режим во
всех подсекторах, что обеспечивает недискриминацию (равноправие)
между иностранными и национальными образовательными услугами и
поставщиками услуг. ГАТС содержит еще ряд обязательств применительно
к услугам, в том числе образовательным, а именно:
- обеспечить доступность информации обо всех мерах и актах,
касающихся сферы образовательных услуг;
- применять внутренние нормы разумно, объективно и беспристрастно;
- по просьбе других членов вступать в консультации в связи с
ограничительной практикой;
- не применять ограничений в отношении расчетов/платежей и переводов
в связи с образовательными услугами;
- участвовать в многосторонних переговорах в рамках ВТО по вопросам
купли-продажи услуг.
Впрочем, государства вправе на определенных условиях вводить
ограничения, представляющие исключения. Исключения фиксируются
государствами в так называемых "национальных списках изъятий",
являющихся частью ГАТС, и не могут действовать более 10 лет.
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Кроме того, закреплено право члена ВТО признавать квалификацию
(образование, дипломы) на основе соглашения или в одностороннем
порядке - без дискриминации других членов ВТО. Между рядом стран СНГ
(Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) заключено
международное Соглашение о взаимном признании и эквивалентности
документов об образовании, ученых степенях и званиях. С 1 июля 2000 г.
Россия является также участницей многосторонней Лиссабонской
конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему
образованию в Европейском регионе, от 11 апреля 1997 г.
Вступление России во Всемирную торговую организацию требует
обязательного согласования правового режима благоприятной
конкуренции, в том числе и в области предоставления образовательных
услуг. При этом основное число стран - членов ВТО исходят из курса на
сохранение государственного контроля над национальной экономической
деятельностью. Это достигается путем публично-правовых ограничений
работы компаний-нерезидентов на территории государства, особенно
жесткого финансово-правового регулирования отношений по поводу
обеспечения их деловой устойчивости и платежеспособности,
инвестиционной деятельности компаний-нерезидентов.
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Европейские высшие учебные заведения, следуя
фундаментальным принципам, сформулированным в
университетской хартии «Magna Charta Universitatum»,
принятой в Болонье в 1988 году, стали играть основную роль в
построении Зоны европейского высшего образования.
Важность международного образовательного сотрудничества в
развитии и укреплении устойчивых, мирных и
демократических обществ является универсальной и
подтверждается как первостепенная.
Подтверждая поддержку общим принципам, указанным в
Сорбонской декларации, ряд стран, включая Россию, приняли
на себя обязательство координировать свою политику с тем,
чтобы достичь целей, которые рассматриваются как
первостепенные для создания Зоны европейского высшего
образования и продвижения европейской системы высшего
образования по всему миру.

Россия и ВТО

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Российской
Федерацией и ЕС и государствами - членами ЕС вступило в силу в декабре
1997 года. В СПС установлены юридические и институциональные рамки
партнерства между ЕС и Россией, направленного на укрепление
политических и экономических связей и торговли, политический диалог,
экономическое сотрудничество, правосудие, внутренние дела и
общественные институты. Специальная статья посвящена сотрудничеству
в области образования.
Конечно, реализация всей совокупности международных обязательств,
которые возложила на себя Россия, требует много времени и сил. По сути,
сейчас происходит становление России как нового государства.
Продолжаются социальные и экономические преобразования.
Законодательство не всегда успевает за такими преобразованиями и
иногда даже оказывается тормозом для модернизации. Введение новых
нормативных правовых актов в области образования зачастую
обусловлено деловой необходимостью, практическими требованиями
жизни.
Гармонизация национального и международного законодательства
вынуждает вносить изменения и в гражданское право России.

Россия и ВТО

Спасибо за
внимание!

