ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ
ДЕКАБРЬ-2012

Оглавление
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ............................................................................................................ 5
Государственная политика в области образования и науки ..................................... 5
Ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, 12 декабря 2012 года ....................................... 5
Подписание Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
29 декабря 2012 года ............................................................................................... 22
Мониторинг эффективности деятельности государственных образовательных
учреждений, 21 декабря 2012 года ....................................................................... 147
Академическая политика ........................................................................................... 164
VI Комплексное исследование успеваемости студентов высших учебных
заведений Российской Федерации, 6 декабря 2012 года ..................................... 164
Мероприятия в части совершенствования системы аттестации научнопедагогических кадров высшей квалификации, 21 декабря 2012 года ............... 213
Кадровая политика ...................................................................................................... 216
Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации, 19 декабря 2012 года ..................................................... 216
Поиск и поддержка развития талантливых детей .................................................. 217
Заседание Национального координационного совета по поддержке молодых
талантов России, 13 декабря 2012 года ................................................................ 217
Публикация Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2012/13 учебный год»,
19 декабря 2012 года ............................................................................................. 222
Презентация результатов III Исследования предпочтений дипломантов олимпиад
школьников в выборе высших учебных заведений, 25 декабря 2012 года......... 251
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР........................................................................... 266
Программа РСР «Талант преодоления» – интеллектуальное попечительство
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья ............................ 266
Заседание Межвузовской экспертной группы РСР по инклюзивному высшему
образованию, 3 декабря 2012 года ........................................................................ 266

2

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, ВУЗОВСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ) .......................................................................... 267
Нижневартовск.
Заседание Совета ректоров вузов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, 4 декабря 2012 года ................................................................................... 267
Владивосток.
Совместное заседание Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального
округа и Президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук,
5 декабря 2012 года ............................................................................................... 269
Заседание Совета ректоров вузов Приморского края, 21 декабря 2012 года ..... 271
Псков.
Заседание Совета ректоров вузов Псковской области, 5 декабря 2012 года ...... 273
Липецк.
Заседание Совета ректоров вузов Липецкой области, 5 декабря 2012 года ....... 274
Нижний Новгород.
Заседание Совета ректоров вузов Нижегородской области, 6 декабря 2012 года276
Казань.
Заключение соглашения между Советом ректоров вузов Республики Татарстан и
Ассоциацией предприятий и предпринимателей Республики Татарстан,
7 декабря 2012 года ............................................................................................... 277
Москва.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области,
13 декабря 2012 года ............................................................................................. 279
Заседание Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, 28 декабря
2012 года ................................................................................................................ 280
Саранск.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Мордовия, 18 декабря
2012 года ................................................................................................................ 282
Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области, 20 декабря
2012 года ................................................................................................................ 284
Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной
области, 26 декабря 2012 года .............................................................................. 287

3

КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ... 289
Удмуртская правда / Юлия Ардашева // Шок мониторинга пережит. Стремимся в
мировой рейтинг, 5 декабря 2012 года ................................................................. 289
(комментарий Б.А. Якимовича)

РИА Новости // Соцсфера в послании: повышаем образование, зарплату,
рождаемость, 12 декабря 2012 года ...................................................................... 292
(комментарий О.В. Кашириной)

Коммерсант / Александр Черных, Мария Фомина, Павел Коробов // Частные
вузы привели к общему знаменателю. Минобрнауки составило новый список
неэффективных вузов, 12 декабря 2012 года ....................................................... 294
(комментарий В.А. Зернова)

Уралпресс.Ру / Наталья Окорокова // А.Л. Шестаков: Мы должны
консолидироваться для решения общих задач развития системы высшего
образования страны, 14 декабря 2012 года .......................................................... 296
(интервью А.Л. Шестакова)

РИА Новости // Ректоры воодушевлены тезисом Путина о поддержке
региональных вузов, 14 декабря 2012 года .......................................................... 299
(комментарии В.П. Ковалевского, Г.П. Котельникова, В.И. Трухачева)

РИА Новости // Ответственность за забастовку в РГТЭУ лежит на ректоре – РСР,
19 декабря 2012 года ............................................................................................. 301
(комментарий О.В. Кашириной)

Тихоокеанская звезда / Марина Семченко // Образование должно работать на
развитие экономики региона, 19 декабря 2012 года ............................................ 302
(интервью С.Н. Иванченко)

Телеканал «Культура» // Ректоры ведущих российских вузов провели заседание
по итогам уходящего года (видео), 21 декабря 2012 года ................................... 305
(комментарии В.А. Садовничего, Д.А. Ендовицкого, О.В. Кашириной)

STRF.ru / Марина Муравьева // Ректоры назвали главные события 2012 года,
24 декабря 2012 года ............................................................................................. 307
(комментарии В.А. Садовничего, Д.А. Ендовицкого, М.А. Боровской, А.В. Белоцерковского)

Коммерсант / Александр Черных / Талантливые выпускники остановились в
развитии. Победители олимпиад больше не стремятся в столичные вузы,
26 декабря 2012 года ............................................................................................. 310
(комментарии Я.И. Кузьминова, О.В. Кашириной)

РИА Новости // Призеры школьных олимпиад предпочитают учиться в местных
вузах, 28 декабря 2012 года .................................................................................. 312
(комментарии Я.И. Кузьминова, О.В. Кашириной)

4

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Ежегодное Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации,
12 декабря 2012 года
12 декабря 2012 года Президент
Российской
Федерации
В.В. Путин огласил ежегодное
Послание
Федеральному
Собранию Российской Федерации.

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации
Уважаемые граждане России!
Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы!
Ещё совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, вы знаете, я в своих предвыборных статьях,
а затем и в майских указах подробно изложил нашу позицию, наши планы на ближайшую и
среднесрочную перспективу. Это касалось всех направлений нашей работы, нашей жизни: и
экономики, и социальной сферы, и внутренней политики, и международных дел, и вопросов
безопасности. В этих документах подробным образом, иногда с цифрами, со сроками, изложены
наши планы. Некоторые из них уже начали осуществляться, например, повышение заработной платы
учителям, некоторые другие вещи. По всем другим позициям сформирована необходимая
нормативная база. Работа началась. И хочу заверить всех граждан страны, что она будет
продолжаться, всё, что намечено, будет неукоснительно исполняться. Соответствующая комиссия,
которая создана специально, будет контролировать эту работу.
И, конечно, сегодня, представляя своё первое после выборов Президента Послание Федеральному
Собранию, я не буду возвращаться к этим нашим планам, больше того, даже и говорить о
существенных корректировках пока рано, хотя о некоторых вещах я всё-таки скажу.
Сегодня хотел бы остановиться на некоторых принципиальных вопросах нашего движения вперёд,
причём принципиальных не только на среднесрочную, но и на долгосрочную перспективу, для
настоящего и для будущего России, на вопросах базового характера для каждого из нас.
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За первые 12 лет нового века сделано немало. Огромный по важности этап восстановления и
укрепления страны пройден. Сейчас наша задача – создать богатую и благополучную Россию. При
этом хочу, чтобы все мы отчётливо понимали: ближайшие годы будут решающими и, может быть,
даже переломными, и не только для нас, а практически для всего мира, который вступает в эпоху
кардинальных перемен, а может быть, даже и потрясений.
Глобальное развитие становится всё более неравномерным. Вызревает почва для новых
конфликтов экономического, геополитического, этнического характера. Ужесточается
конкуренция за ресурсы. Причём хочу вас заверить, уважаемые коллеги, и подчеркнуть: не
только за металлы, нефть и газ, а прежде всего за человеческие ресурсы, за интеллект. Кто
вырвется вперёд, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность,
будет зависеть не только от экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой
нации, от её внутренней энергии; как говорил Лев Гумилёв, от пассионарности, от способности к
движению вперёд и к переменам.
Для населения развитых стран, да и многих развивающихся государств, привычным стал постоянный
рост потребления, расширение жизненных и культурных возможностей. Это неплохо. Но обеспечить
продолжение такого роста в современном мире можно только с выходом на новый технологический
уклад – а вот с этим во многих частях света заминка. Страна, которая не сможет пробиться в круг
создателей новых, новаторских технологий, не просто обречена на зависимое положение. Доля
глобального «пирога», которая достанется её предприятиям, жителям этих стран, будет на
порядок меньше, чем у лидеров. Посмотрите, как распределяется сегодня доход между теми
странами, которые производят интеллектуальный продукт, и теми, которые собирают конечный
продукт. Там доля такая: 15 процентов и 75–80.
В мире XXI века на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, военных сил
Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно
развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя
как нация. Быть и оставаться Россией.
После 70-летнего советского периода граждане России прошли через необходимый и естественный
этап восстановления значимости своих частных интересов. Это абсолютно нормально. Но работа
каждого на себя имеет и свои пределы, имеет и свои границы. Нельзя достичь благополучия, если за
порогом твоего дома разруха, неустроенность и отсутствие безопасности. Нельзя прожить особняком,
не помогая слабым, не расширяя ответственность за пределы своей семьи либо профессиональной
группы или ассоциации. Сегодня это понимает всё большее и большее число граждан нашей страны.
Идёт становление гражданской активности. Люди начинают соотносить свою собственную жизнь,
свою работу с заботами об окружающих, с устремлениями всего народа и интересами государства.
Мы встречаемся с вами сегодня, 12 декабря, в День Конституции. И хотел бы сказать о тех
ценностных смыслах, которые заложены в Основном законе нашей страны. В Конституции
общенародная ответственность за Родину перед нынешними и будущими поколениями
провозглашается как фундаментальный принцип российской государственности. Именно в
гражданской ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики.
Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей истории, хотя,
безусловно, это очень важно, а прежде всего служить обществу и стране. Как говорил
Солженицын: «Патриотизм – чувство органическое, естественное. И как не может сохраниться
общество, где не усвоена ответственность гражданская, так и не существовать стране, особенно
многонациональной, где потеряна ответственность общегосударственная». Замечательные слова, не в
бровь, а в глаз.
Ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, что власть
прозрачна, доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, региона, посёлка и каждого
гражданина, учитывает общественное мнение. Власть не должна быть изолированной кастой. Только
в этом случае создаётся прочная моральная основа для созидания, для утверждения порядка и
свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливости, для национально
ориентированного сознания.
Что означает суверенитет России в ХХI веке? Мы часто и много говорим сегодня об этом. В первую
очередь достаточные собственные ресурсы страны. Не для того, чтобы всё производить у себя.
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Сегодня так уже в мире никто не живёт, и я думаю, что уже никогда никто так жить не будет. Россия
должна не просто сохранить свою геополитическую востребованность – она должна её умножить, она
должна быть востребована нашими соседями и партнёрами. Это важно для нас самих, хочу это
подчеркнуть. Это касается нашей экономики, культуры, науки, образования. Это касается нашей
дипломатии, особенно способности выстраивать коллективные действия на международной арене. И,
конечно, не в последнюю очередь это касается нашей военной мощи, которая является гарантом
безопасности и независимости России.
На фоне противоречивых процессов, протекающих в мире, интересы нации требуют от нас
решительных действий. Мы должны быть устремлены только вперёд, только в будущее.
Уважаемые коллеги!
На протяжении только одного XX века Россия прошла через две мировые и гражданскую войны,
через революции, дважды испытала катастрофу распада единого государства. В нашей стране
несколько раз коренным образом менялась вся система жизнеустройства. В результате в начале XXI
века мы столкнулись с настоящей демографической и ценностной катастрофой, с настоящим
демографическим и ценностным кризисом. А если нация не способна себя сберегать и
воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен,
всё и так развалится само по себе.
Уже говорил об этом не раз, хочу вновь подчеркнуть. Чтобы Россия была суверенной и сильной,
нас должно быть больше и мы должны быть лучше в нравственности, в компетенциях, в
работе, в творчестве. Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения России от 20
до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах мира. Но уже через 20 лет численность такой
возрастной категории может сократиться в полтора раза, если ничего не делать, такая тенденция
продолжится. Либо именно сейчас мы сможем открыть для этих поколений жизненную перспективу,
трудиться на хорошей, интересной работе, строить бизнес, обзаводиться жильём, создавать большую
и крепкую семью, воспитывать много детей, быть счастливыми в своей собственной стране, либо уже
через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую по возрасту (в
прямом смысле этого слова) и неспособную сохранить свою самостоятельность и даже свою
территорию страну.
Демографические программы, принятые в прошлом десятилетии, слава богу, работают. Численность
населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти. За январь–сентябрь текущего года
она выросла более чем на 200 тысяч человек. При этом впервые за всю новейшую историю нашей
страны мы пять месяцев подряд фиксируем естественный прирост населения: рождаемость наконец
стала превышать смертность.
Сегодня продолжительность жизни в России за последнее четырёхлетие выросла почти на 2,5 года –
это хороший показатель – и превысила 70 лет. Однако уровень смертности у нас ещё очень высок,
особенно среди мужчин среднего возраста. Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу,
безответственное отношение общества в вопросах здорового образа жизни. Наряду с развитием
здравоохранения больше внимания следует уделять сбережению здоровья. Конечно, это не означает,
что мы с меньшим вниманием станем относиться к улучшению медицинской помощи, повышению её
доступности, вовсе нет. Но действий только в области медицины недостаточно. Правительство
должно внедрять программы замещения мест с вредными условиями труда, повышения безопасности
на дорогах. Только курение – мы знаем об этом с вами хорошо и много раз уже повторяем, –
алкоголизм, наркомания преждевременно уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно.
Важнейшее направление – развитие физической культуры и спорта, особенно среди молодёжи.
Ведь именно для того, чтобы побудить людей заниматься спортом, чтобы занятия физкультурой и
спортом стало модным, престижным делом, мы и организуем в нашей стране крупнейшие
международные соревнования. Но эту задачу, задачу занятий спортом и физической культурой,
массовым спортом, не решишь лишь за счёт проведения международных спортивных форумов и
увеличения даже учебных часов физкультуры в школах и вузах. Нужны новые формы работы,
широкий выбор не только спортивных, но и оздоровительных занятий прежде всего для детей,
хочу это подчеркнуть, для детей младшего возраста. Именно в этом возрасте, как мы знаем, на всю
жизнь закладываются привычки и интересы, и нужно их сформировать.
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Считаю необходимым поддержать и идею создания ассоциаций студенческих спортивных
клубов. Эта организация призвана не только содействовать развитию студенческого спорта, но
и стать в известном смысле социальным лифтом для талантливой, целеустремлённой и
активной молодёжи. При этом считаю важным, чтобы эта организация была вообще вне
всякой политики, объединяла молодёжь с самыми разными политическими взглядами.
У нас принята программа предоставления семейного капитала при рождении второго ребёнка. Она
работает, и работает успешно, будет действовать, как и предусмотрено, до конца 2016 года. Все
обязательства мы, безусловно, по этой программе выполним в полном объёме.
Хочу ещё раз подчеркнуть: программа рассчитана до 2016 года, то есть все вторые рождения или
семьи, в которых родился второй ребёнок до 2016 года, получат соответствующий, как и
предусмотрено законом, материнский капитал и другие льготы. Это совсем не значит, что я сейчас
хочу подтолкнуть женщин к рождению второго ребёнка. Наши женщины сами знают, когда и что им
нужно делать. Но проинформировать граждан мы с вами обязаны, так же как и обязаны подумать на
тему о том, что делать с этой программой после 2016 года.
Уже начиная с 2013 года начнём выплаты дополнительных пособий при рождении третьего и
последующего детей в тех регионах страны, где демографическая ситуация пока хуже, чем в среднем
по стране. Таких субъектов Федерации у нас пятьдесят. Большая их часть сосредоточена в
Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.
Кроме того, напоминаю главам всех субъектов России о необходимости создания и осуществления
собственных региональных программ демографического развития. Демографы утверждают, что
выбор в пользу второго ребёнка – это уже потенциальный выбор в пользу третьего. Важно, чтобы
семья сделала такой шаг. И, несмотря на сомнения некоторых экспертов – а я отношусь к ним с
уважением, – я всё-таки убеждён, что нормой в России всё-таки должна стать семья с тремя детьми.
Но, чтобы это было так, нужно многое сделать.
Нужно создать благоприятные условия в первую очередь для женщин, чтобы они не опасались, что
рождение второго и последующего детей закроет им путь к карьере, к хорошей работе, заставит
ограничиться исключительно домашним хозяйством. То, что мы начали делать – решение проблемы
очередей в детские сады, программа профессиональной переподготовки для женщин с детьми,
поддержка гибких форм занятости, – будет прямо влиять на выбор семьи в пользу второго и третьего
ребёнка.
Особое внимание нужно уделить дошкольным учреждениям, в том числе поддержать создание
частных учреждений подобного рода. Многие барьеры, мешающие их развитию, Правительством уже
устранены. Прошу окончательно завершить эту расчистку уже в первой половине будущего года, а
регионы прошу активно использовать появляющиеся возможности. Надо наконец дать людям
нормально работать, повсеместно открывать надомные, малокомплектные детские сады, группы
продлённого дня, а значит, предоставить родителям возможность выбора дошкольного учреждения
без очередей и нервотрёпки.
Убеждён, у нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально решить и другую
застарелую российскую проблему – жилищную. Считаю этот вопрос наиболее важным как для
Правительства Российской Федерации, так и для руководителей регионов России. На первом этапе
реализации нацпроекта «Жильё» удалось создать условия для развития ипотеки. Объём ипотечных
кредитов растёт в последние два года по 40–50 процентов в год. Это хороший показатель, но, прямо
скажем, и это мы с вами тоже хорошо знаем, ипотекой пользуются в основном люди с доходами
выше среднего. Остальным гражданам она пока не по карману.
Поэтому сейчас, на новом этапе, надо перейти к решению жилищного вопроса для более широких
категорий граждан: молодых семей, специалистов социальной сферы, врачей, учителей, учёных,
инженеров, принять меры по увеличению ввода доступного жилья эконом-класса, а также
значительно расширить возможности аренды жилья. В ряде регионов уже идут пилотные проекты, на
базе которых отрабатываются различные формы поддержки рынка арендного жилья. Такое жильё
должно быть доступно для работающего человека.
Подчеркну также, что в 2013–2014 годах мы полностью выполним свои обязательства по
предоставлению жилья военнослужащим и ветеранам и значительно продвинемся в решении
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проблемы расселения аварийного жилья. В ближайшие годы из таких домов в новые квартиры
должны переехать все граждане, которые признаны на 1 января 2012 года нуждающимися в
улучшении жилищных условий в связи с аварийным состоянием их жилища.
Мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это
очень амбициозная и трудная задача, но мы можем её решить. Мы можем помочь людям найти
хорошую и интересную работу. Именно качественные рабочие места станут локомотивом роста
зарплат и благосостояния граждан. Это главное направление нашего удара, что называется.
Нам нужно возродить инженерные школы и подготовку рабочих кадров. Вообще на человека
труда нужно больше обращать внимания.
Поручаю Правительству в двухгодичный срок разработать и внедрить национальную систему
оценки качества профессионального образования.
Отдельно хочу сказать о социальной сфере. За специалистами, работающими здесь,
закрепилось казённое определение «бюджетники». Это, однако, те люди, которые имеют
высокое образование, квалификацию; по содержанию своего труда, по культурным
потребностям, по социальной активности они часть так называемого креативного класса.
Креативный класс, а если использовать традиционное слово, интеллигенция – это прежде всего
врачи, учителя, преподаватели вузов, работники науки, культуры, и такие люди работают в
каждом регионе, в каждом посёлке, в каждом городе. В то же время по уровню доходов они
пока не дотягивают до среднего класса, вынуждены отказывать себе и в нормальном отдыхе, и в
жизненном комфорте, и в профессиональном развитии, искать постоянно дополнительные заработки.
Долгие годы государство недоплачивало этим специалистам, просто не имело возможности, прежде
всего потому, что мы обязаны были решить другие серьёзные, острейшие проблемы, такие,
например, как повышение пенсий, потому что пожилые люди находились в ещё более худшем
положении, часто просто за гранью нищеты.
Сейчас мы можем кардинально изменить ситуацию в социальных отраслях. Я об этом подробно
изложил свои предложения и в указах, о которых я упомянул, и в предвыборных статьях. В майских
указах определены параметры повышения зарплат для каждой категории работников этих
сфер. Прошу руководителей федеральных и региональных органов власти мобилизовать все
ресурсы для реализации этой задачи, и не только потому, что это наши предвыборные и мои
предвыборные обещания, хотя это, безусловно, очень важно – всё, что обещаем, выполнять
надо, но дело далеко не только в этом. Дело в том, что если мы выполним эту задачу, то
обеспечим сразу решение нескольких ключевых проблем.
Во-первых, значительно улучшится качество медицины и образования за счёт того, что придут
новые сильные профессионалы. А действующие работники этих сфер получат возможность
сосредоточиться на основной работе, повысить свою квалификацию, отказаться от
приработков и сверхурочных. С этим связана наша надежда на искоренение таких явлений,
как бытовая коррупция, равнодушие к своим обязанностям – всё то, что сегодня так
оскорбляет и задевает людей.
Во-вторых, существенно, на четверть, вырастет число граждан, обладающих экономическими
возможностями среднего класса. Наиболее заметно это будет в регионах. Мы поддержим
возрождение провинциальной интеллигенции, которая во все времена была профессиональной
и моральной опорой России.
В-третьих, новый стимул к развитию получат профессиональные сообщества медицинских
работников, педагогов, учёных, работников культуры. Такие сообщества должны стать ядром
дееспособного и активного гражданского общества. Принципиально важно, чтобы общество
имело возможность объективно оценивать состояние социальной сферы и науки.
Прошу Правительство совместно с Администрацией Президента до апреля будущего года
сформировать предложения по созданию системы публичного мониторинга качества
медицины, образования, научных результатов, востребованности учреждений культуры. Надо
привлечь к этой работе прежде всего профессионалов, посмотреть лучший международный
опыт.
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Подчеркну: ошибочно представлять программу кадрового развития как простое повышение
зарплат по принципу «всем сёстрам по серьгам», то есть всем поровну, без учёта квалификации
и реального вклада каждого работника. В каждой организации – медицинской,
образовательной, научной – должна быть сформирована собственная программа развития и
кадрового обновления.
В этой связи вот что хочу сказать, уважаемые коллеги. Все мы – я не знаю таких, кто был бы против,
– говорим о необходимости реструктуризации в различных отраслях, но, как только
реструктуризация начинается, начинается стон по всей Руси великой: и то нельзя трогать, и к этому
нельзя подходить. Вот от этого мы должны уходить, избавиться от этого. Если понимаем, что надо
делать, то надо делать, но в то же время делать надо с умом. Здесь не могу не согласиться с теми, кто
считает, что такая работа должна вестись в постоянном диалоге с профессиональными сообществами,
нужно объяснять всегда свою политику. Я прошу также руководителей СМИ, ведущих журналистов
уделить особое внимание идущим преобразованиям в этих сферах – важнейшая общегосударственная
задача.
Убеждён, повышение оплаты труда привлечёт в образование, здравоохранение, науку сильных
выпускников вузов. Собственно, мы уже видим начало этого процесса. Так, за последние три
года медицинские вузы стали лидерами по среднему баллу ЕГЭ, опередив и экономистов, и
юристов. В этом году произошёл существенный перелом в наборе на педагогические
специальности: существенно увеличилось число талантливых, хорошо успевающих
абитуриентов, которые пришли в педагогические вузы.
Уважаемые коллеги!
На улицах наших городов и посёлков мы видим сегодня результаты того, что происходило в
государстве, в обществе, в школе, в СМИ, да и в наших головах в последние, в предыдущие 15–20
лет. Это и понятно. Тогда были отброшены все идеологические штампы прежней эпохи. Но, к
сожалению, тогда же были утрачены и многие нравственные ориентиры. Мы в известном смысле
вместе с грязной водой и ребёнка выплеснули. Сегодня это проявляется в равнодушии к
общественным делам часто, в готовности мириться с коррупцией, с наглым стяжательством, с
проявлениями экстремизма и оскорбительного поведения. И всё это порой приобретает безобразные,
агрессивные, вызывающие формы, скажу больше – создаёт долгосрочные угрозы обществу,
безопасности да и целостности России.
Знаете, уважаемые коллеги, мне больно сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан.
Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия,
сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во
все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились.
Мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных
ценностей, исторически доказали свою способность передавать их из поколения в поколение.
Закон может защищать нравственность, и должен это делать, но нельзя законом установить
нравственность. Попытки государства вторгаться в сферу убеждений и взглядов людей – это,
безусловно, проявление тоталитаризма. Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы и не собираемся
идти по этому пути. Мы должны действовать не путём запретов и ограничений, а укреплять прочную
духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение приобретают
вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики. Эти сферы – это не набор
услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного гармоничного человека,
ответственного гражданина России.
Надо признать, уважаемые друзья, влияние школы на формирование детей и подростков в последние
годы ослабло. У неё появились сильные конкуренты: интернет, электронные СМИ. Сами родители и
ученики теперь гораздо требовательнее, и школа должна успевать и за своими учениками, и за
развитием общества, и за информационными потоками, а по-хорошему должна быть впереди,
опережать всё это. Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит обновить
содержание образования, сохранив при этом, разумеется, наши традиции и преимущества,
такие, скажем, как фундаментальное математическое образование, не забывать об огромном
значении качества преподавания русского языка, истории, литературы, основ светской этики и
традиционных религий. У этих предметов особая роль: они формируют личность. От того,
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встретит ли ученик талантливого, увлечённого своим делом учителя, во многом зависит
формирование личности, судьба молодого человека.
Система образования должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя. Такие кадры
нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать. Школа не просто передаёт набор
знаний. Думаю, вы со мной согласитесь: качественное обучение без воспитания невозможно. Я
прошу Правительство подготовить программу полноценного развития в школе
воспитательной компоненты, и в первую очередь она должна быть современной.
Нужно развивать систему технического и художественного творчества, открывать кружки,
секции, летние спортивные лагеря, специальные познавательные туристические маршруты
для детей. Всё это должно быть доступно каждому ребёнку, вне зависимости от места
жительства или материального положения семьи. Обращаю внимание – я всё упоминаю:
Правительство, Правительство, – но эта сфера деятельности, и мы с вами это хорошо знаем, – это
прямая ответственность регионов Российской Федерации. Но Правительство, конечно, должно
держать эти вопросы на контроле.
Нам нужно опереться на богатство российской культуры. Россия принадлежала и принадлежит к тем
странам, которые не только формируют свою собственную культурную повестку, но и оказывают
влияние на всю мировою цивилизацию. Государственная политика в этой сфере должна быть
направлена на решение актуальных общественных задач. Мы обязаны чётко знать и отвечать на
запросы современного общества, особенно молодёжи, укреплять традиции народов России.
Наши граждане, достигшие выдающихся результатов в творчестве, работе, бизнесе, спорте,
благотворительности, должны быть известны обществу и поддержаны государством.
Сегодня в России много людей, которые бескорыстно реализуют общественные благотворительные
проекты. Возрождается стройотрядовское движение. Считаю важным поддержать такие
добровольческие инициативы. И в ближайшее время подробно поговорим об этом на встрече с
представителями добровольческих организаций.
Уважаемые друзья!
Для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и
вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года,
что у нас единая, неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю
силу и смысл национального развития.
Заканчивается 2012 год, объявленный Годом российской истории. Но внимание к отечественной
истории, просветительским и научным проектам не должно ослабевать. Рассчитываю на активную
деятельность недавно воссозданного Российского исторического общества, а также Российского
военно-исторического общества и уже работающего несколько лет Географического общества
России.
Особые слова благодарности бойцам поисковых отрядов, которые восстанавливают для страны и для
родных имена героев, с почётом предают земле останки павших солдат Великой Отечественной,
ухаживают за воинскими мемориалами.
На наших встречах с участниками поисковых отрядов мы говорили о том, насколько важно беречь
историческую ратную память Отечества. Разве справедливо, что у нас до сих пор нет ни одного
достойного общенационального памятника героям Первой мировой войны? Наши предки называли
её великой войной, но она была незаслуженно забыта, фактически по ряду политических,
идеологических соображений вычеркнута из нашей исторической памяти и из истории. Боевой дух
Вооружённых Сил между тем держится на традициях, на живой связи с историей, на примерах
мужества и самопожертвования героев. Полагаю, что в российской армии нужно возродить имена
наиболее прославленных полков, воинских частей, соединений прошлых эпох, и советской, и более
поздних эпох, таких подразделений, как Преображенский, Семёновский полки. Министр обороны
должен представить соответствующие предложения.
Мы должны беречь уникальный опыт, который передали нам наши предки. Россия веками
развивалась как многонациональное государство – изначально так было, – государствоцивилизация, скреплённое русским народом, русским языком и русской культурой, которые
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для всех нас родные, которые нас объединяют и не дают раствориться в этом многообразном
мире.
Для планеты мы, независимо от нашей этнической принадлежности, были и остаёмся единым
народом. Вспоминаю одну из своих встреч с ветеранами. Там были люди разных
национальностей: и татары, и украинцы, и грузины, и русские, разумеется. Один из ветеранов,
не русский человек по национальности, сказал: «Для всего мира мы один народ, мы русские».
Так было и во время войны, так было всегда.
Мы с огромным вниманием и с огромным уважением относимся, и должны, и будем
относиться к каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем
многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила.
Но мы не должны забывать, что любой национализм и шовинизм наносят прямой огромный ущерб
прежде всего тому народу и тому этносу, интересами которых якобы и озабочены националисты. И
потому столь опасны для России любые проявления «простых и окончательных» так называемых
решений, которые предлагаются националистами и экстремистами разного толка и оттенка. Какие бы
громкие слова они ни произносили, они тянут нас к общественной деградации, тянут страну к
распаду. Попытки провоцировать межэтническую напряжённость, религиозную нетерпимость мы
должны рассматривать как вызов единству Российского государства, как угрозу для каждого из нас.
Мы не допустим появления в России замкнутых этнических анклавов со своей неформальной
юрисдикцией, живущих вне единого правового и культурного поля страны, с вызовом
игнорирующих общепринятые нормы, законы и правила.
Я обращаюсь к главам республик в составе Российской Федерации, к губернаторам, мэрам крупных
городов. Это прежде всего ваша задача. Работать нужно с людьми, работать ежедневно, нужно
выстроить эту работу и сделать её эффективной.
Россия нуждается в притоке новых сил, безусловно. Нуждается в умных, образованных,
трудолюбивых людях, которые не просто хотят здесь подработать и уехать, а хотят переехать,
обосноваться в России и считают Россию своей родиной. Однако действующие правила не
способствуют этому процессу. Скорее, наоборот. Процесс получения гражданства для наших
соотечественников, для тех, кто культурно и духовно близок России, затруднён и до безобразия
забюрократизирован. А вот завозить неквалифицированную рабочую силу, в том числе и нелегально,
достаточно просто.
Поручаю разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства нашим
соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто
родился и в Российской империи и в Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное
жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства.
Одновременно считаю обоснованным и необходимым ужесточить наказания за незаконную
миграцию, за нарушения в сфере регистрационного учёта. Соответствующие поправки уже находятся
в Государственной Думе. Прошу депутатов принять эти законы.
Вношу ещё одно предложение. У нас до сих пор существует практика, когда граждане отдельных
государств СНГ въезжают в Российскую Федерацию по своим внутренним паспортам. Прошло уже
достаточно много времени для того, чтобы все государства СНГ сформировались как таковые. Ведь в
таких условиях, когда въезжают граждане других стран по внутренним паспортам, обеспечить
эффективный миграционный контроль практически невозможно. Считаю, что не позднее чем в 2015
году въезд в Россию должен быть разрешён исключительно по заграничным, а не внутренним
паспортам других стран.
Прошу соответствующие ведомства проработать этот вопрос с нашими коллегами по Содружеству.
Не нужно никому создавать проблем. При необходимости нужно оказать им содействие и помощь,
включая финансовую и техническую. Речь идёт о простой подготовке соответствующих бланков.
Надо сделать так, как это делается многими соседями и стратегическими партнёрами в мире. Нужно
и технически помочь, если нужно, и финансово помочь даже – денег дать просто.
При этом в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства будут, безусловно,
действовать прежние, сегодняшние режимы, максимально упрощённые правила пересечения границы
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и нахождения на территории стран – членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
В вопросах миграционной политики исключительно важна роль общественных институтов. В этой
связи считаю правильным расширить возможности национально-культурных автономий, в том числе
предоставлять им бюджетные гранты для реализации программ по правовой, социальной, культурной
адаптации мигрантов. Кстати, во многих странах такой опыт показывает свою эффективность.
Также поручаю Правительству представить предложения по реализации дистанционного
образования на русском языке. Оно должно быть доступно для молодёжи стран Содружества,
для наших соотечественников во всём мире. Важно поддержать школы в СНГ и в других
государствах, которые ведут преподавание на русском языке, включая поддержку учителей,
помощь с учебниками, материальной базой. Нужно создать систему международных школьных
олимпиад по русскому языку. Их победители и призёры должны получить право зачисления в
ведущие вузы нашей страны.
И вообще, уважаемые коллеги, обращаюсь, конечно, прежде всего к тем, кто работает в этой
сфере: качественному образованию на русском языке необходимо придать глобальный
характер. В целом речь должна идти о том, чтобы расширять присутствие России в мировом
гуманитарном, информационном и культурном пространстве.
Уважаемые коллеги!
Для России нет и не может быть другого политического выбора, кроме демократии. При этом хочу
сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно универсальные демократические принципы,
принятые во всём мире. Однако российская демократия – это власть именно российского народа с его
собственными традициями народного самоуправления, а вовсе не реализация стандартов, навязанных
нам извне. Демократия – это в том числе соблюдение и уважение принятых действующих законов,
правил и норм. Могут меняться правящие партии, правительства, президенты, но не должны
затрагиваться основы государства и общества, прерываться преемственность национального
развития, пересматриваться вопросы суверенитета, обеспечения прав и свобод граждан. Демократия
– это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать, оценивать
результаты её работы. Мы должны уделить большее внимание развитию прямой демократии,
непосредственного народовластия, в том числе речь о праве народной законодательной инициативы,
я уже об этом говорил, вы знаете, когда идея, получившая гражданскую поддержку, в том числе в
интернете, обязательна к рассмотрению в парламенте.
Кроме того, считаю правильным наделить членов Совета Федерации и депутатов Госдумы правом
законодательной инициативы в заксобраниях своего субъекта Федерации. Тем самым мы усилим
связь федерального законодательства с жизнью регионов и законодателя как такового.
Политическая конкуренция – это безусловное благо для страны. При этом нам нужно сформировать
своего рода свод правил добросовестной политической конкуренции.
На что хотел бы в этой связи обратить внимание?
Первое. Единство, целостность и суверенитет России безусловны. Любые проявления сепаратизма и
национализма должны быть абсолютно исключены из политической повестки.
Второе. Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы
неприемлемо. Деятель, который за свою политическую деятельность получает деньги из-за границы
и обслуживает тем самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть политиком в
Российской Федерации.
Третье. Криминалу нет и не может быть места в политике. Это должно стать нормой политической
практики всех политических сил.
Сразу хочу оговориться. Конечно, сейчас скажут: «Но у нас и так не положено криминал допускать в
политику». Не положено, но он всё равно лезет туда, и его тянут туда подчас за уши, а такого не
должно быть.
Четвёртое. Цивилизованный диалог возможен только с теми политическими силами, которые
цивилизованным же образом выдвигают, обосновывают и формулируют свои требования,
отстаивают их в рамках закона. Изменения, модернизация политической системы естественны и даже
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необходимы, однако платить, я уже говорил об этом, за жажду перемен разрушением самого
государства недопустимо. Вся история нашей страны, вся история России просто кричит об этом.
Пятое. Государство должно и будет стремиться к тому, чтобы обеспечить равный доступ всех
политических партий к средствам массовой информации, и не только в процессе избирательных
кампаний, а в текущей жизни. Но мы с вами должны понимать, уважаемые коллеги, что это задача
непростая. В начале года у нас было семь партий, сейчас их уже, по-моему, сорок восемь, а ещё
организовано более двухсот оргкомитетов и ведут работу над созданием собственных партий. Но тем
не менее госвласть должна стремиться к тому, чтобы все были поставлены в равные условия. Многие
политические партии и эксперты предлагают вернуться к смешанной системе выборов в
Государственную Думу – к партийным спискам и по одномандатным округам, которые, конечно, ещё
нужно будет определить. Согласен с этим, давайте вернёмся.
Некоторые говорят и о восстановлении права участия в выборах избирательных блоков. Давайте
подумаем отдельно над этим вопросом. Он требует детального обсуждения, рассмотрения и
дискуссии. Убеждён, что всё это может сделать нашу политическую систему ещё более
справедливой, открытой и конкурентоспособной. И будет ответом на запрос общества на приток
новых лидеров в политику, во власть, людей ярких и независимых.
Уважаемые коллеги!
Для России характерна традиция сильного государства. Поэтому именно государству сегодня
адресованы основные общественные запросы: обеспечить гарантии гражданских прав и
справедливость, снизить уровень насилия и социального неравенства, навести порядок в ЖКХ и так
далее.
Всем очевидны и главные проблемы, ничего нового здесь тоже не скажу, – это низкая эффективность
государственной власти и коррупция. Без качественного современного госуправления, без высокой
персональной ответственности тех, кто этим занимается, мы не решим задач, стоящих перед
обществом и страной.
Ключевыми для новой модели госуправления должны стать следующие принципы.
Первое. Ориентация работы всех звеньев госмеханизма и уровней власти на измеримый, прозрачный
и понятный для общества результат работы.
Второе. Повсеместное внедрение новых форм и методов контроля. Главным критерием оценки
эффективности власти, предоставляющей услуги гражданам, а также учреждений социальной сферы
должно стать общественное мнение, мнение самих граждан.
Третье. Адекватная мотивация государственных муниципальных служащих: конкурентная оплата их
труда, система моральных, материальных, карьерных поощрений, стимулирующих непрерывное
улучшение работы госаппарата. При этом должна быть кардинально повышена персональная
ответственность, вплоть до временной дисквалификации.
Это означает, что нерадивый чиновник не только может и должен быть отстранён от занимаемой
должности, но ему должно быть запрещено какое-то время заниматься этим видом деятельности.
Четвёртое. Конечно, при всём при этом мы должны исходить из того, когда мы всё время критикуем
чиновничество, всё-таки я хочу отметить, что подавляющее большинство людей, которые работают в
различных структурах, это люди порядочные и ответственные. Это особая ответственность для тех,
кто берёт на себя ряд правовых, этических обязательств и ограничений. Об этом тоже не нужно
забывать. Но если человек выбрал госслужбу, он должен быть готов к этим ограничениям, к
общественному контролю, к выполнению специальных требований, как это принято практически во
всех странах мира. Какое доверие может быть к чиновнику или политику, который говорит громкие
слова о благе России, а свои средства, денежки, старается вывезти за границу?
Прошу поддержать законодательные предложения об ограничении прав чиновников и политиков на
зарубежные счета, ценные бумаги и акции. Подождите аплодировать. Может, вам не всё понравится
ещё. Это требование должно касаться всех должностных лиц, принимающих ключевые решения: и
первых лиц государства, и Правительства, и Администрации Президента, их близких родственников.
Это, конечно, должно касаться и членов Совета Федерации, и депутатов Государственной Думы.
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Что касается недвижимости за рубежом, то она в любом случае в соответствии с законом должна
быть задекларирована, а чиновник должен отчитаться и о стоимости, и о происхождении доходов,
которые позволили ему совершить эту сделку.
Пятое. Особого внимания требует система контроля надзорных органов. В таких структурах у нас
занято, по разным подсчётам, всё равно около миллиона человек. Это практически столько же,
сколько, допустим, у нас врачей или учителей.
Поручаю Правительству внести предложения по изменению самих принципов работы контрольных
органов. Контроль – это, безусловно, важнейшая функция государства. Но неприемлемо, когда
показателем деятельности контрольных органов служит не результат, а просто число проверок,
классическая «палочная» система.
Необходимо ввести публичную отчётность контрольно-надзорных органов об итогах проверок, а
также о затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах, и сразу будет видно, какая
проверка чего стоит, и вообще нужна ли она была.
Мы продолжим наступление, безусловно, на коррупцию, которая уничтожает ресурс национального
развития. При этом хочу подчеркнуть: ни одна бизнес-структура не должна пользоваться
привилегиями от близости к исполнительной, законодательной или судебной власти, причём любого
уровня.
В этой связи – первое. Наряду с контролем над доходами и имуществом вводится контроль над
расходами и крупными приобретениями чиновников, руководителей госкомпаний, их ближайших
родственников. При этом обращаю внимание, что прокуратура теперь получила право обращаться в
суд с требованием изъять имущество, которое было приобретено в результате необоснованного
обогащения.
Далее. Считаю, что уровень вознаграждения руководителей организаций, которые финансируются за
счёт бюджета, должен быть привязан к качеству работы организации и к средней заработной плате
основного персонала. Мы об этом много раз уже говорили. Когда перешли пару лет назад к новой
системе оплаты, изначально было много споров, нужно вводить обязательные принципы или
достаточно ограничиться методиками. Но вот методики какие-то написали – результат: в некоторых
учреждениях руководители получают в разы больше, чем средний персонал. Это неправильно! И эту
ситуацию нужно менять.
Третье. Настоящей «питательной зоной» для коррупции стали госзакупки. Прошу парламент
ускорить принятие закона о федеральной контрактной системе. Причём важнейшее значение имеет
аудит эффективности и целесообразности бюджетных расходов, закупок государства и госкомпаний,
а также публичная отчётность о ходе и результатах исполнения госконтрактов.
Четвёртое. Серьёзными полномочиями обладает Счётная палата. Мы ждём от этого института
гораздо большей эффективности и профессионализма. Правящая партия, да и парламентская
оппозиция должны получить право выдвигать кандидатуры на пост председателя, заместителя и
аудиторов. При этом было бы правильно, имея в виду особенности этого вида деятельности,
ограничить их пребывание в должности двумя сроками подряд.
Пятое. Необходимое условие действенности борьбы с коррупцией – активное гражданское участие,
эффективный общественный контроль. Многие граждане уже сегодня по своей инициативе на уровне
муниципалитетов выстраивают систему общественного контроля, в том числе и в жилищнокоммунальном хозяйстве. Такой настрой людей мы обязаны поддержать. Совсем недавно говорили
на эту тему на встрече с доверенными лицами, которая состоялась позавчера.
Велика роль в этой работе и средств массовой информации. При этом сами СМИ – мы это прекрасно
понимаем, – которые работают в рыночных условиях, не должны выставлять на продажу и торговать
объективностью своей информации, а должны руководствоваться в своей работе прежде всего
интересами всего общества, высокими нравственными принципами.
Подчеркну, моральный авторитет государства – это базовое условие развития России. И потому
политика очищения и обновления власти будет проводиться твёрдо и последовательно.
Уважаемые коллеги!
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Нас не может устраивать сегодняшняя ситуация, когда российский бюджет, социальная сфера
фактически находятся в заложниках финансовых и сырьевых рынков других стран. Однобокая
сырьевая экономика, мы об этом неоднократно говорили, не просто уязвима для внешних шоков.
Главное, она не обеспечивает развитие и востребованность человеческого потенциала, не способна
дать большей части нашего народа возможность найти применение своим силам, талантам, труду,
образованию, а значит, по определению порождает неравенство. И, наконец, резервы сырьевой
модели исчерпаны, тогда как интересы развития России требуют ежегодного роста не менее 5–6
процентов ВВП в ближайшее десятилетие.
Я прекрасно при этом отдаю себе отчёт, уважаемые коллеги, в тех реалиях, в которых мы живём,
знаю расчёты и прогнозы Минэкономразвития. И тем не менее важно ставить и стремиться к
решению именно этой задачи.
Реальное изменение структуры экономики, создание новых и возврат лидерства в традиционных
промышленных отраслях, развитие малого и среднего бизнеса – это ключевые вопросы. Убеждён, в
центре новой модели роста должны быть экономическая свобода, частная собственность и
конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный капитализм.
Наших предпринимателей часто упрекают в непатриотичности. Притчей во языцех стал офшорный
характер российской экономики. Эксперты называют такое явление бегством от юрисдикции. По
некоторым оценкам, девять из десяти существенных сделок, заключённых крупными российскими
компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не регулируются отечественными законами.
Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. Поручаю Правительству внести
соответствующие комплексные предложения по этому вопросу.
Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие
страны в ходе переговорного процесса с офшорными зонами и подписания соответствующих
соглашений. Всё это можно и нужно сделать. Но если при выборе юрисдикции вопрос решается в
пользу чужого законодательства, то нужно, конечно, признать, что следует исправлять свои
собственные недоработки в судебной системе, в нормотворчестве, в практике применения законов.
Лишь честно признав это, можно кардинально изменить ситуацию. Надо наладить планомерную
работу по упорядочению законодательства, при этом раз и навсегда отказаться от презумпции
виновности бизнеса, от обвинительного уклона в правоохранительной и судебной практике.
Нужно исключить из системы права все зацепки, которые позволяют превращать хозяйственный спор
в сведение счётов при помощи заказных уголовных дел.
Хочу поблагодарить депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации за работу над
пакетом поправок, которые наводят порядок в этой сфере. Так, будет установлен запрет на
возбуждение уголовных дел без заявления пострадавшего по целому ряду экономических составов,
серьёзно возрастёт ответственность сотрудников правоохранительных органов за фальсификации.
В самое ближайшее время нужно создать специальную законодательную базу для административного
судопроизводства. Мы с Председателем Верховного Суда на этот счёт несколько раз говорили очень
подробно. Нужно сформировать в судах судебные составы, разрешающие споры граждан с органами
власти всех уровней, – важнейшая задача, которая у нас пока не решена. Дополнительной защитой
прав граждан послужит возможность подавать коллективные иски, иски в интересах
неограниченного круга лиц, а также иски от лица общественных организаций. Я прошу ускорить
внесение соответствующих поправок в Гражданский процессуальный кодекс.
И ещё один важный момент. Современное законодательство, особенно финансовое и корпоративное,
очень специфично. В этой связи предлагаю проработать с партнёрами – даже не проработать, а
завершить его, потому что он фактически уже начался, но нужно завершать его, – вопрос о создании
третейского суда Таможенного союза, который мог бы стать ведущей независимой инстанцией по
рассмотрению финансовых и других споров. В целом необходимо подготовить комплекс мер по
развитию третейского судопроизводства в России, причём на качественно новом уровне.
Хочу ещё раз подчеркнуть: лучший способ сделать бизнес патриотичным – обеспечить эффективные
гарантии защиты собственности и выполнения договоров, сделать привлекательной российскую
юрисдикцию.
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Государство само должно показать пример использования отечественной юрисдикции, выбирая
именно российские площадки для размещения государственных ресурсов для приватизационных
сделок. Приватизация, которую Правительство намерено проводить, не должна иметь ничего общего,
кстати говоря, с практикой 90-х годов, с пресловутыми залоговыми аукционами. Это должна быть
приватизация, основанная на честной, открытой продаже госсобственности по справедливой,
реальной цене. Качество приватизации, уважаемые коллеги, это не только поступление средств в
бюджет. Это прежде всего вопрос доверия общества к действиям государства, это появление понастоящему легитимного, уважаемого собственника. Я прошу об этом помнить всех представителей
Правительства, которые отвечают за проведение приватизационных процессов.
Бизнес должен работать и на свой успех, и на страну, должен рождать талантливых, толковых
организаторов, меценатов и патриотов, как это было в прежние времена в России. Именно тогда, и
только тогда, возможно утверждение широкого общественного уважения к предпринимательскому
сословию.
Напомню, совместно с бизнес-сообществом мы начали реализацию национальной
предпринимательской инициативы. По оценкам экспертов, вхождение России в двадцатку стран с
наилучшим бизнес-климатом позволит нам прибавить не менее 2,5 процента к сегодняшнему росту
ВВП, причём дополнительный рост будет прежде всего в несырьевом секторе, в малом и среднем
бизнесе.
Важнейший фактор подъёма экономики – качество работы региональных управленческих команд. У
нас уже сейчас есть субъекты Федерации, которые без нефти и без газа, и вы все об этом хорошо
знаете, ежегодно обеспечивают рост ВРП более чем на 10 процентов. Это, кстати, реальный ответ и в
первом случае, и во втором тем, кто считает, что у нас рост ограничен только 4 процентами. Вот,
пожалуйста, сразу возможна прибавка к этим четырём ещё 2–2,5 процента. Вот вам 5 и 6 процентов
роста.
Нам нужны «дешёвые» и «длинные» деньги для кредитования экономики, дальнейшее снижение
инфляции, конкурентные банковские ставки. Я прошу Правительство и Центробанк подумать над
механизмами решения таких задач. Знаю хорошо, что мне возразят и скажут некоторые эксперты, что
обеспечение «длинных» денег – это не задача Центрального банка, что «длинные» деньги – это
накопления граждан, предприятий, пенсионные деньги и так далее. Да, всё это хорошо известно. Но
также известно, что в ФРС Соединённых Штатов, в Евроцентробанке, в других некоторых
центральных банках прямо в уставах записана обязанность этих структур думать о рабочих местах и
обеспечении темпа роста экономики.
Сейчас не призываю ничего пересматривать в нашем законодательстве, просто обращаю внимание на
то, что все мы должны быть озабочены ключевыми вопросами развития страны. Наши национальные
накопления должны работать в стране и на страну, однако пока средства Фонда национального
благосостояния практически не вкладываются в развитие. Мы договорились – помню об этом хорошо
и с этим согласен, – что после того, как Резервный фонд превысит 7 процентов ВВП, мы можем
направлять половину доходов сверх этого уровня в российскую экономику, главным образом в
инфраструктурные проекты.
А вот теперь о возможных корректировках наших прежних договорённостей, о которых я сказал в
самом начале. По итогам текущего года Резервный фонд и Фонд национального благосостояния
вместе составят уже около 9 процентов ВВП, а значит, определённая подушка безопасности у нас
есть, сформирована. Поэтому уже с 2013 года после создания соответствующей управляющей
структуры предлагаю часть средств Фонда национального благосостояния – для начала это может
быть сумма до 100 миллиардов рублей, некоторые считают, что не менее 100 миллиардов рублей, –
нужно вкладывать уже в российские ценные бумаги. Они должны быть связаны с реализацией
инфраструктурных проектов. С этим сегодня уже согласны и правительственные эксперты. Поэтому
прошу Минфин проработать такую схему. Важно, чтобы такие проекты были окупаемы сами по себе.
Чрезвычайно важное условие – и обращаю на это особое внимание – важно, чтобы они были
окупаемыми и давали устойчивый гарантированный доход, а не требовали постоянной подпитки из
ФНБ или из федерального бюджета.
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Задачам структурной перестройки экономики должна быть подчинена и налоговая система. Мы
будем стимулировать инвестиции и развитие, перенося фискальный акцент на потребление, включая
акцизные товары и дорогую недвижимость.
Сегодня во многих странах мира, да, собственно говоря, и у нас мы постоянно, так или иначе,
возвращаемся к этому вопросу, а именно: к вопросу подоходного налога. Я уже говорил об этом, вы
знаете мою точку зрения, нам нельзя пока отказываться от так называемой плоской ставки.
Прогрессивка, как бы она внешне ни смотрелась социально справедливой, но она этой
справедливости не обеспечит. Наоборот, это будет бременем для миллионов людей со средними
доходами. Если вы начнёте считать, к чему это приведёт, вы убедитесь, что так и оно и будет. И,
кроме всего прочего, что ещё будет? Будет уход от налогов и недополучение в бюджет, в казну
соответствующих объёмов денег от этого налога. А значит, у нас возникнут дефициты по поводу
финансирования армии, пенсий, бюджетной сферы. Вот вам и социальная справедливость. Поэтому
действовать в этой сфере нужно крайне аккуратно. Но вот что можно делать, что, считаю, нужно
делать и что справедливо – так это облагать так называемое престижное, демонстративное
потребление дополнительными налогами.
Напомню Правительству о необходимости уже в первой половине 2013 года реализовать принятые
принципиальные решения по так называемому налогу на роскошь, включая элитную недвижимость
и, как бы тяжело ни было, на дорогие автомобили, пускай даже новые.
Для качественного обновления экономики нужна честная конкуренция. Поручаю Правительству в
рамках работы по национальной предпринимательской инициативе утвердить «дорожную карту» по
реализации конкуренции и приступить к её реализации уже в следующем году.
Почему я считаю, что это нужно сделать обязательно по всем основным направлениям? Сейчас ещё
на этом остановлюсь. Потому что очень хорошо знаю, как идёт дискуссия. Она, как правило, носит
спорадический характер – поговорили о чём-то важном, посовещались, вышли из кабинета и забыли,
а вопрос подвис. Нам нужны ясные ориентиры, нужен документ, который можно было бы отследить
и проконтролировать его исполнение. Прошу это не забывать и обязательно сделать.
Стержнем нашей экономической политики должна стать конкурентоспособность всех ключевых
факторов ведения бизнеса в России: от доступных кредитов и стимулирующих налогов до удобных
административных процедур и низкой инфляции. Это прямой практически путь к обновлению
экономики, к уходу от сырьевой зависимости, потому что выгодными становятся десятки тысяч
новых проектов: в переработке сырья, в машиностроении, в лёгкой и тяжёлой промышленности, в
сфере услуг, в малом и среднем бизнесе и, конечно, в аграрном секторе.
Несколько слов о нём. Спрос на продовольствие стремительно растёт во всём мире, особенно в
развивающихся странах. А на долю России, как вы знаете, приходится более чем половина
плодородных земель планеты – 55 процентов. В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью
обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна
стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Это открывает для нас колоссальные
новые возможности.
Мы также должны уделить самое пристальное внимание вопросам экологии, экологического
оздоровления территорий. Собственно говоря, по некоторым, вы знаете, мы уже начали работать,
например, по Арктике.
Наш ориентир – это высокие экологические стандарты развития.
Для обновления промышленности, для развития науки и технологий мы намерены в полной
мере использовать беспрецедентные средства, выделяемые на гособоронзаказ и модернизацию
оборонно-промышленного комплекса. Доступ к этим средствам через выполнение смежных
заказов получат практически все отрасли российской экономики. Нам необходимо укрепить
позиции в космосе, ядерной энергетике, возродить базовые отрасли: авиа-, судо-,
приборостроение, конечно, на новой базе, на новом уровне, на новой технологической основе.
Мы уже приступили к воссозданию своей национальной электронной промышленности, в том
числе при активном участии частного капитала. Считаю, что нужно подготовить «дорожные
карты» развития новых отраслей по аналогии с «дорожными картами» улучшения
инвестиционного климата, это в том числе композиты и редкоземельные металлы,
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биотехнологии и генная инженерия, IT-технологии, новое градостроительство, инжиниринг и
промышленный дизайн.
Сейчас завершается разработка долгосрочного прогноза научно-технологического развития
России до 2030 года. Выделены конкретные направления как для подъёма традиционных
секторов, так и для прорыва на рынке высоких технологий, а для работы над оборонными
технологиями завтрашнего дня будет создан специальный фонд перспективных исследований.
Уважаемые коллеги!
Прямое следствие сырьевой экономики – это дисбалансы территориального развития, рынка
труда, социальной сферы. Сегодня найти работу с достойной заработной платой, как правило,
можно только в столицах или сырьевых регионах, получить качественное образование и
медпомощь в нескольких крупных городах. Сюда и едут на заработки, на учёбу, на лечение,
сюда стремится молодёжь, а другие регионы теряют активных людей, готовых работать и
приносить пользу. Веление времени – решительный шаг в сторону децентрализации развития,
новая география экономического роста и рынка труда, новые отрасли и новые центры
промышленности, науки и образования, новая, современная социальная среда во всех
российских регионах, городах, посёлках, включая безбарьерную среду для граждан с
ограниченными возможностями. Сейчас разница в доходах регионов крайне высока. Вы хорошо
знаете, в десяти из них собирается большая половина всех доходов страны. Надо последовательно
двигаться к тому, чтобы все российские регионы без исключения стали экономически
самостоятельными и в полном смысле слова субъектными. Поэтому нам нужно немного менять
логику межбюджетных отношений. Пусть Минфин не пугается этих слов.
Нужно создавать и укреплять экономическую базу территорий, помогать тем, кто работает
инициативно на местах. В качестве первоочередных шагов на муниципальный уровень будет
передана основная масса налогов от малого бизнеса, который сейчас работает в условиях
специальных налоговых режимов. Кроме того, отменяются многие федеральные льготы по налогу на
имущество и земли юридических лиц. Эти средства также будут поступать в региональные и местные
бюджеты.
Вместе с тем, уважаемые коллеги, – сейчас обращаюсь прежде всего к Правительству, вы знаете, о
чём я сейчас говорю: мы будем лишать льгот наши, скажем, инфраструктурные компании,
инфраструктурные монополии. Это значит, что они должны будут больше платить. Но не все готовы
начать платить новые средства, потому что мы тогда можем их напрочь лишить инвестиционных
возможностей. Мы с вами договаривались раньше, что предусмотрим мягкий переходный период и
компенсации для этих компаний. Обязательно над этим нужно подумать. С кондачка такие решения
не принимаются, но двигаться в этом направлении, конечно, нужно, и мы будем это делать.
Считаю также, что для укрепления
право перейти к налогообложению
причём начиная уже с 2014 года. Но
должна быть завершена вся работа
владельцах.

собственной налоговой базы регионов надо предоставить им
недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости,
это должен быть самостоятельный выбор регионов, и при этом
по оценке объектов недвижимости и выверке данных об их

Хочу подчеркнуть, нам необходимо глубоко проработать все аспекты сбалансированного
пространственного развития страны, включая и сферу образования. Было бы правильно, чтобы
приоритетную поддержку получили те вузы, которые работают в регионах, сотрудничают с
крупнейшими предприятиями регионов, вместе с ними продвигают научные исследования и
разработки, чьи выпускники уже в период учёбы связывают своё будущее с тем местом, где они
живут и учатся.
Именно в таких вузах нужно открывать больше дополнительных бюджетных мест, государство
должно оказать поддержку программам развития таких вузов. При этом принципиально
важно, чтобы в управлении такими университетами, в их финансировании принимал участие и
бизнес. Всё это, помимо прочего, прекратит практику, когда немалые ресурсы тратятся на
подготовку в Москве и Петербурге студентов, которые даже не собираются устраиваться
работать по приобретаемой специальности.
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Нам нужна своего рода инвестиционная карта России, необходимо дать инвесторам ясный сигнал, на
каких территориях выгоднее, разумнее работать, создавать те или иные производства и на какую
поддержку государства бизнес может и вправе рассчитывать в ближайшее время. Используя наши
конкурентные преимущества, нужно стимулировать миграцию производства из других регионов в
Россию, как, например, это мы делаем в автопроме. Вчера только встречался с руководителем одной
из крупнейших мировых компаний в этой сфере.
Именно в таком направлении мы и движемся, тем более что вступление России в ВТО даёт
возможность размещать в России производства, ориентированные не только на наш рынок, но и на
экспорт. В XXI веке вектор развития России – это развитие на восток. Сибирь и Дальний Восток – это
наш колоссальный потенциал, об этом ещё Ломоносов говорил. И сейчас мы должны это всё
реализовать. Это возможность занять достойное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом
энергично, динамично развивающемся регионе мира.
Недавно на президиуме Госсовета мы подробно говорили о конкретных шагах по стимулированию
экономического роста в Забайкалье и в дальневосточных регионах. Сейчас не буду всё повторять, о
чём мы договорились. Договорились о создании здесь привлекательных условий жизни.
Правительство до конца первого квартала будущего года должно детально проработать
предложенные меры, включая налоговые каникулы для так называемых стартапов – новых
предприятий, планы по развитию энергетики, инфраструктуры и так далее. Обязательно нужно это
сделать, уважаемые коллеги. Самым внимательным образом прошу к этому отнестись.
Кроме того, прошу Правительство представить предложения по перспективному развитию
Калининградской области, тем более что закон об особой экономической зоне в 2016 году
заканчивает своё действие.
Нам необходим настоящий прорыв в строительстве дорог. В предстоящее десятилетие нужно как
минимум удвоить объём дорожного строительства. Здесь тоже разный счёт существует, но этот счёт
требованию удвоения вполне корректен.
Важнейший приоритет развития – это региональная авиация, а также морские порты, Северный
морской путь, БАМ, Транссиб, другие транзитные коридоры. Обо всём это нужно не только думать,
над всем этим нужно настойчиво работать. Нам нужно обеспечить в полном смысле транспортную
связанность, единство всей российской территории.
Уважаемые друзья!
Главная черта новой эпохи заключается в том, что уже никто в одиночку не может решать
глобальные проблемы в экономике и в политике. На самом деле так было всегда, в том числе и в 90-е
годы. Хотя когда-то, недавно, ещё 10 лет тому назад, может быть, кому-то казалось, что мир стал
однополярным. Некоторые из моих бывших коллег так мне об этом и говорили тогда. Сегодня так
уже никто не думает.
Для всех абсолютно очевидно, что мир укрепился именно в своей многополярности. Это создаёт как
риски, так и возможности. Риски возобладают в том случае, если каждый будет вести свою
собственную игру, если не будут отброшены иллюзорные расчёты на то, что хаосом можно управлять
– вы знаете, есть даже такая теория. И [риски не возобладают] если никто не будет сеять этот хаос
дальше.
Россия отстаивает принципы согласованных, коллективных усилий в решении проблем
современности. Такая линия полностью соответствует сегодняшним реалиям. Мы предлагаем
проекты, которые должны сплотить страны и регионы. Опыт и реалии последних 20 лет, простой
здравый смысл всё расставляют по своим местам. И закономерно, что интерес к интеграции и в
Америке – причём и в Северной Америке, и в Южной Америке, – и в Европе, и в Азии растёт, этот
процесс набирает обороты. Почему мы должны стоять в стороне? Наоборот, мы с нашими
ближайшими соседями должны использовать все наши преимущества.
И такой интерес у наших ближайших соседей к интеграционным процессам тоже растёт.
Свидетельство тому очень деловое, прагматичное отношение к разработке и принятию Договора о
зоне свободной торговли СНГ. Я, кстати говоря, признателен нашим парламентариям, которые
первыми ратифицировали этот очень важный документ.
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Мы будем идти по пути тесной интеграции. Тому примером Таможенный союз, Единое
экономическое пространство России, Казахстана и Белоруссии. Это всё уже работает, работает
эффективно. Мы приступили к созданию Евразийского экономического союза и, конечно, будем идти
по этому пути и решим эту задачу.
Уважаемые коллеги и уважаемые граждане России!
Мы ставили задачу удвоить ВВП страны и к концу 2008 года практически вплотную приблизились к
этой планке, где-то на 80–85 процентов увеличили ВВП, и глобальный кризис только приостановил
набранный темп. И тем не менее мы не зря ставили такую высокую планку перед собой, такую
сложную задачу. Экономика России продемонстрировала способность быстро и качественно расти
высокими темпами. Мы сумели сохранить и укрепить потенциал развития, определить его новые
горизонты.
О чём хочу сказать? Начиная с 1999 года ВВП на душу населения практически удвоился. Расходы
федерального и консолидированного бюджетов увеличились не на какие-то проценты, а в 2,6 раза.
Государственный долг по отношению к ВВП страны сократился практически в десять раз: с более
чем 100 процентов ВВП – по-моему, 120–125 процентов у нас было – до 10 с небольшим процентов,
при этом 2,5 процента – только внешний долг. Темпы инфляции снизились в шесть раз. В 1999 году
было 36,5 процента, в прошлом году – 6,1 процента, в этом будет чуть побольше, но всё равно
меньше семи, 6,5 примерно.
К началу 2000 года население России сокращалось – вдумайтесь только в эти цифры, вы о них
хорошо знаете, но возвращаю вас к этой трагедии, – население России почти ежегодно сокращалось
на 1 миллион человек. И казалось, что невозможно остановить эту катастрофу. Демографический
прогноз звучал тогда как окончательный приговор стране.
Но нам удалось переломить эту разрушительную тенденцию. После запуска демографических
программ население России стабилизировалось, я уже об этом сказал, а начиная с 2010 года начало
расти. Это наше ключевое достижение. Я хочу обратить на это ваше внимание. Говорю это не для
того, чтобы сказать: ах, какие мы молодцы! Нет. Я говорю это для того, чтобы мы поняли, что люди
нам поверили, расширили горизонт планирования. Поверили в то, что стабильность является главным
условием для развития и улучшения жизни. Говорю это потому, что мы должны дорожить таким
доверием и отвечать на него своей работой.
Все показатели роста, которые я обозначил, говорят о колоссальных переменах и в экономическом, и
социальном развитии. Но главное в том, что мы: страна, общество, граждане – все мы умеем
преодолевать трудности, решать масштабные проблемы. И мы должны помнить, что достойно
прошли этот непростой путь, шаг за шагом достигали поставленных целей.
Нам предстоит большая работа, она нужна всегда, если стремиться идти вперёд. И здесь требуется
вклад каждого, требуется уже сегодня, а не завтра.
Я для чего приводил сейчас эти цифры? У нас в стране исторически сформировалось отношение к
жизни таким образом, что мы живём для будущего, для детей. Это, конечно, очень важная и
благородная задача и цель. Но выглядит так, что собственная сегодняшняя благополучная жизнь всё
время откладывается, откладывается и откладывается на потом. И так у нас было практически всегда,
из поколения в поколение. Но, ещё раз возвращаюсь, почему я привёл эти цифры? Пришло время
кардинально изменить ситуацию к лучшему уже сейчас. Мы делаем это, и мы можем это делать. Если
продолжим последовательный курс национального развития, будем впрягаться в общую
созидательную работу, если мы будем работать достойно, с отдачей, с полной отдачей сил, то мы
обязательно добьёмся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами задачи.
Спасибо вам большое за терпение и внимание.
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Подписание Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», 29 декабря 2012 года
29 декабря 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.
Федеральный закон 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.
Федеральным законом регулируются правовой статус образовательных организаций
(государственных, муниципальных, частных), организаций, осуществляющих
обучение, индивидуальных предпринимателей и порядок осуществления ими
образовательной деятельности, устанавливаются права и обязанности обучающихся и
их родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
образовательных организаций, а также меры их социального обеспечения.
Федеральным законом определяются принципы и механизмы реализации права
граждан на доступное, бесплатное и качественное образование, в том числе статус и
значение федеральных государственных образовательных стандартов, порядок
приёма в организации, осуществляющие образовательную деятельность, порядок
разработки и особенности реализации образовательных программ в зависимости от
уровня и направленности образования.
Устанавливаются уровни общего образования (дошкольное образование, начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) и
профессионального образования (среднее профессиональное образование, высшее
образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет, магистратура, высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации). Кроме того, регулируются
вопросы получения дополнительного образования и профессионального обучения.
Федеральным законом устанавливаются полномочия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления в сфере образования, определяется
порядок
осуществления
лицензирования,
государственной
аккредитации
образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере
образования.
В Федеральном законе также содержатся нормы, касающиеся определения
нормативов финансирования образовательной деятельности, осуществляемой за счёт
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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В целом Федеральный закон представляет собой единый комплексный нормативный
правовой акт, обеспечивающий регулирование общественных отношений в сфере
образования с учётом видов, уровней, форм получения образования, а также
потребностей и интересов обучающихся.
Со дня вступления в силу Федерального закона Закон Российской Федерации «Об
образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» признаются утратившими силу.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения,
возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для
реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования).
2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и экономические
основы образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики
Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы
образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение
участников отношений в сфере образования.
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, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой
совокупностью требований;
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5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
6) 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;
7) образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему образованию по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями
высшего образования, определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента
Российской Федерации;
8) 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 настоящим Федеральным законом
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, 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;
10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной
направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы;
11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в
процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора
профессии и получения профессионального образования;
12) профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу
по конкретным профессии или специальности;
13) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий);
14) дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования;
15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий;
17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ;

24

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;
21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;
22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся;
23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося;
24) практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью;
25) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на конкретные
области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы;
26) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры,
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства,
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные
объекты, необходимые для организации образовательной деятельности;
27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;
29) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, 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;
30) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые
связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для
реализации прав граждан на образование;
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31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность;
32) участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и
федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения;
33) 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;
34) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере образования
1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования
основываются на следующих принципах:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере
образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности,
свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях
многонационального государства;
5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с
системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;
6) светский характер образования в государственных,
осуществляющих образовательную деятельность;

муниципальных

организациях,

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание
условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая
предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах,
предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам
свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности,
адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и
интересам человека;
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических
работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная
открытость и публичная отчетность образовательных организаций;
10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
на участие в управлении образовательными организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
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2. Правительство Российской Федерации ежегодно в рамках обеспечения проведения единой
государственной политики в сфере образования представляет Федеральному Собранию Российской
Федерации доклад о реализации государственной политики в сфере образования и опубликовывает
его на официальном сайте Правительства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования
1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее
- законодательство об образовании).
2. Целями правового регулирования отношений в сфере образования являются установление
государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования,
создание условий развития системы образования, защита прав и интересов участников отношений в
сфере образования.
3. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере образования являются:
1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на образование;
2) создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и
развития системы образования Российской Федерации;
3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере
образования;
4) определение правового положения участников отношений в сфере образования;
5) создание условий для получения образования в Российской Федерации иностранными гражданами
и лицами без гражданства;
6) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в других федеральных
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных
правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления,
должны соответствовать настоящему Федеральному закону и не могут ограничивать права или
снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными настоящим
Федеральным законом.
5. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере образования и содержащихся в
других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и
иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов
местного самоуправления, нормам настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего
Федерального закона, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
6. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила
международного договора.
7. Действие законодательства об образовании распространяется на все организации, осуществляющие
образовательную деятельность на территории Российской Федерации.
8. Законодательство об образовании в отношении Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, а также организаций,
расположенных на территории инновационного центра "Сколково" и осуществляющих
образовательную деятельность, применяется с учетом особенностей, установленных специальными
федеральными законами.
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9. На граждан, проходящих федеральную государственную службу на должностях педагогических и
научно-педагогических работников, а также на граждан, проходящих федеральную государственную
службу и являющихся обучающимися, действие законодательства об образовании распространяется с
особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации о государственной службе.
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в
Российской Федерации
1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование.
2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами 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.
4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование обеспечивается
путем создания федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих
социально-экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять
потребности человека в получении образования различных уровня и направленности в течение всей
жизни.
5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления:
1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в
максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий
уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и
научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в
физической культуре и спорте;
3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся
в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период
получения ими образования.
Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования
1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования относятся:
1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере образования;
2) организация предоставления высшего образования, включая обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования;
3) организация предоставления дополнительного профессионального образования в федеральных
государственных образовательных организациях;
4) разработка, утверждение и реализация государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых программ, реализация международных программ в сфере образования;
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5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных образовательных
организаций, осуществление функций и полномочий учредителя федеральных государственных
образовательных организаций;
6) утверждение федеральных государственных
федеральных государственных требований;

образовательных

стандартов,

установление

7) лицензирование образовательной деятельности:
а) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования;
б) федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования в сферах обороны,
производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики,
транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации;
в) российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, образовательных организаций, созданных в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную деятельность дипломатических
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской
Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;
г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
месту нахождения филиала на территории Российской Федерации;
8) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и указанных в пункте 7 настоящей части, а также иностранных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность за пределами
территории Российской Федерации;
9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, указанных
в пункте 7 настоящей части, а также органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования;
10) формирование и ведение федеральных информационных систем, федеральных баз данных в
сфере образования, в том числе обеспечение конфиденциальности содержащихся в них персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) установление и присвоение государственных наград, почетных званий, ведомственных наград и
званий работникам системы образования;
12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке кадров на основе прогноза
потребностей рынка труда;
13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на федеральном уровне;
14) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
2. Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федеральных государственных
образовательных организациях организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего
и среднего профессионального образования.
Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
1. К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее также - переданные
полномочия), относятся следующие полномочия:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона),
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а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на
соответствующей территории;
2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона);
3) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона);
4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
2. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, за исключением полномочий,
указанных в части 10 настоящей статьи, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета,
а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской
Федерации на указанные цели не менее чем в размере планируемых поступлений в бюджет субъекта
Российской Федерации от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением
переданных полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление переданных полномочий определяется на основании методики, утвержденной
Правительством Российской Федерации, исходя из:
1) количества муниципальных районов и городских округов на территории субъекта Российской
Федерации, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга;
2) количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их филиалов, в
отношении которых полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательной
деятельности переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
4. Средства на осуществление переданных полномочий носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
5. В случае использования средств, предусмотренных на осуществление переданных полномочий, не
по целевому назначению федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, осуществляет взыскание указанных средств в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий, в
том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций в сфере переданных полномочий, а также вправе устанавливать целевые
прогнозные показатели осуществления переданных полномочий;
2) осуществляет согласование назначения на должность руководителей органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
3) по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере образования, вносит в Правительство Российской Федерации
предложения об изъятии полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, у органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
4) по результатам ежегодного доклада об осуществлении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий подготавливает предложения о
совершенствовании законодательства об образовании.
7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования:
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1) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами
государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с
правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых
актов или о внесении в них изменений;
2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом
проведения проверок соответствующих органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и обладает правом выдачи обязательных для исполнения
предписаний об устранении выявленных нарушений, направления предложений об отстранении от
должности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
указанных полномочий;
3) осуществляет согласование структуры органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
4) издает методические рекомендации и обязательные для исполнения инструктивные материалы по
осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий;
5) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также порядок представления
отчетности об осуществлении переданных полномочий;
6) анализирует причины выявленных нарушений при осуществлении переданных полномочий,
принимает меры по устранению выявленных нарушений;
7) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
ежегодный доклад об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий.
8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):

высшего

1) назначает на должность руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих переданные полномочия, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2) утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, структуру органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
3) организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с
законодательством об образовании;
4) обеспечивает предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере образования:
а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых
прогнозных показателей;
б) необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, по вопросам переданных полномочий;
в) информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и ведения федеральных баз
данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования;
5) имеет право до принятия нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 части 6 настоящей
статьи, утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, если данные регламенты не
противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации (в том числе не содержат не
предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав
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и свобод граждан, прав и законных интересов организаций) и разрабатываются с учетом требований
к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных
услуг и исполнения государственных функций.
9. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий осуществляется в
пределах установленной компетенции федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, Счетной палатой Российской Федерации.
10. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по подтверждению документов
об образовании и (или) о квалификации осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели не менее чем в
размере планируемых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от уплаты
государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемой в
бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования относятся:
1) разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом региональных
социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей
субъектов Российской Федерации;
2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций субъектов Российской
Федерации, осуществление функций и полномочий учредителей образовательных организаций
субъектов Российской Федерации;
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
4) организация предоставления общего образования
организациях субъектов Российской Федерации;

в

государственных

образовательных

5) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в
пункте 3 настоящей части;
7) организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение
государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего
профессионального образования;
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8) организация предоставления дополнительного образования
образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

детей

в

государственных

9) организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных
образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
10) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных
организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными
пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ;
11) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъектов Российской
Федерации;
12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
своем развитии и социальной адаптации;
13) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере
образования.
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также
предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях.
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе обеспечивать
организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в образовательных
организациях высшего образования субъектов Российской Федерации.
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в сфере образования
1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях;
4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за
исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных
образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий
учредителей муниципальных образовательных организаций;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных
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образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского
округа;
7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере
образования.
2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге
полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
сфере образования, в том числе по закреплению образовательных организаций субъектов Российской
Федерации за конкретными территориями, устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
3. Органы местного самоуправления муниципальных районов имеют право на осуществление
функций учредителей муниципальных образовательных организаций высшего образования,
находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года.
4. Органы местного самоуправления городских округов вправе обеспечивать организацию
предоставления на конкурсной основе высшего образования в муниципальных образовательных
организациях высшего образования.
Глава 2. Система образования
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.
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.
4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
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.
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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.
Статья 11. Федеральные государственные образовательные
государственные требования. Образовательные стандарты

стандарты

и

федеральные

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные
требования обеспечивают:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования,
возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы
обучения.
3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.
4. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки
получения общего образования и профессионального образования с учетом различных форм
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.
5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования разрабатываются
по уровням
образования,
федеральные государственные образовательные стандарты
профессионального образования могут разрабатываться также по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования.
6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные
стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные
образовательные стандарты специальные требования.
7.
При
формировании
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального образования учитываются положения соответствующих профессиональных
стандартов.
8. Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации,
присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки,
порядок формирования этих перечней утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
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регулированию в сфере образования. При утверждении новых перечней профессий, специальностей и
направлений подготовки федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, может устанавливаться соответствие указанных в этих перечнях отдельных профессий,
специальностей и направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки,
указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
9. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и
внесения в них изменений устанавливается Правительством Российской Федерации.
10. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении
которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский
университет", а также федеральные государственные образовательные организации высшего
образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации, вправе
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего
образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ
высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже
соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Статья 12. Образовательные программы
1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования
должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования и
профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации.
2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по
профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по
дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы.
3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного
образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования;
2) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;
3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
программы повышения квалификации рабочих, служащих.
4. К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки.
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5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не
установлено иное.
6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам (за исключением образовательных программ высшего
образования, реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными
организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с настоящим
Федеральным законом право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные
стандарты, разрабатывают соответствующие образовательные программы высшего образования на
основе таких образовательных стандартов.
9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и
направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.
10. Примерные основные образовательные программы включаются по результатам экспертизы в
реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной
информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных основных
образовательных программ, является общедоступной.
11. Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы
и ведения реестра примерных основных образовательных программ, особенности разработки,
проведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основных профессиональных
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и
примерных основных профессиональных образовательных программ в области информационной
безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных
основных образовательных программ, устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
12. К экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с учетом их уровня и
направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей)
привлекаются уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
13. Разработку примерных программ подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре
обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрены военная или иная приравненная к ней служба, служба в
органах внутренних дел, служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, примерных программ ассистентуры-стажировки - федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, примерных программ ординатуры федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
14. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных
настоящим Федеральным законом, разрабатываются и утверждаются примерные дополнительные
профессиональные программы или типовые дополнительные профессиональные программы, в
соответствии с которыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
разрабатываются соответствующие дополнительные профессиональные программы.
15. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, разрабатываются и
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утверждаются примерные программы профессионального обучения или типовые программы
профессионального обучения, в соответствии с которыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие программы профессионального
обучения.
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
2. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии,
в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3. При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
4. Для определения структуры профессиональных образовательных программ и трудоемкости их
освоения может применяться система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой
унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую
в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе
аудиторную и самостоятельную работу), практику.
5. Количество зачетных единиц по основной профессиональной образовательной программе по
конкретным профессии, специальности или направлению подготовки устанавливается
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом, образовательным
стандартом. Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе
устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
6. Основные профессиональные образовательные программы предусматривают проведение практики
обучающихся.
7. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой,
осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе
договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе
соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
8. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы, и ее виды утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
9. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и
воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
обучающихся, запрещается.
10. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный
план и календарный учебный график организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам различных уровня и (или) направленности или по соответствующему
виду образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Статья 14. Язык образования
1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
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2. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное.
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
3. В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение
государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков республик
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных языков
республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению
государственного языка Российской Федерации.
4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и
основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а
также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах
возможностей,
предоставляемых
системой
образования,
в
порядке,
установленном
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также
условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
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.
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
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организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную программу,
реализуемую с использованием сетевой формы;
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.
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.
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
информационно-образовательной 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.
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.
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения
1. В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования).
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной
форме.
3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по
каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Формы
обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам
профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации
образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные)
библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд
должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям).
2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного
обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного
образования, определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных
образовательных программ дошкольного образования и примерных образовательных программ
начального общего образования.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, для использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
включает в себя перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации обязательной
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных
41

особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке.
6. Учебники включаются в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, по результатам экспертизы. В проведении
указанной экспертизы учебников в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных
особенностей субъектов Российской Федерации, реализации прав граждан на получение образования
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке участвуют
уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
7. Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе критерии и порядок
проведения экспертизы, форма экспертного заключения, а также основания и порядок исключения
учебников из указанного федерального перечня утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
8. Порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, перечень таких
организаций утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. В отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному языку из
числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке,
участвуют уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
9. При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в
том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования
1. В системе образования в соответствии с законодательством Российской Федерации могут
создаваться и действовать осуществляющие обеспечение образовательной деятельности научноисследовательские организации и проектные организации, конструкторские бюро, учебно-опытные
хозяйства, опытные станции, а также организации, осуществляющие научно-методическое,
методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности и управления системой образования, оценку качества образования.
2. В целях участия педагогических, научных работников, представителей работодателей в разработке
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных образовательных программ,
координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении
качества и развития содержания образования в системе образования могут создаваться учебнометодические объединения.
3. Учебно-методические объединения в системе образования создаются федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, и осуществляют свою
деятельность в соответствии с положениями, утвержденными этими органами. Типовые положения
об учебно-методических объединениях в системе образования утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. В состав учебно-методических объединений на добровольных началах входят педагогические
работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных организаций, действующих в системе образования, в том числе представители
работодателей.
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Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях
обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений
социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых
образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов,
порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской Федерации.
3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического,
учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации
инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их
объединениями. При реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены
соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и
получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государственными
требованиями, образовательным стандартом.
4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих
существенное значение для обеспечения развития системы образования, организации, указанные в
части 3 настоящей статьи и реализующие указанные инновационные проекты и программы,
признаются федеральными или региональными инновационными площадками и составляют
инновационную инфраструктуру в системе образования. Порядок формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок
признания организации федеральной инновационной площадкой), перечень федеральных
инновационных площадок устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Порядок признания организаций, указанных в части 3
настоящей статьи, региональными инновационными площадками устанавливается органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
5. Федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, в рамках своих
полномочий создают условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и
внедрения их результатов в практику.
Глава 3. Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Статья 21. Образовательная деятельность
1. Образовательная деятельность осуществляется образовательными организациями и в случаях,
установленных настоящим Федеральным законом, организациями, осуществляющими обучение, а
также индивидуальными предпринимателями.
2. На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей, на их
обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение,
или у индивидуальных предпринимателей, распространяются права, социальные гарантии,
обязанности и ответственность образовательных организаций, обучающихся и педагогических
работников таких образовательных организаций.
Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций
1. Образовательная организация создается в форме, установленной гражданским законодательством
для некоммерческих организаций.
2. Духовные образовательные организации создаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.
3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (его территориальный орган), в
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порядке и в сроки, которые установлены законодательством о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уведомляет федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, или
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные
полномочия Российской Федерации по лицензированию образовательной деятельности, о
государственной регистрации образовательной организации.
4. Образовательная организация в зависимости от того, кем она создана, является государственной,
муниципальной или частной.
5. Государственной образовательной организацией является образовательная организация, созданная
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации.
6. Муниципальной образовательной организацией является образовательная организация, созданная
муниципальным образованием (муниципальным районом или городским округом).
7. Частной образовательной организацией является образовательная организация, созданная в
соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физическими
лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением
иностранных религиозных организаций.
8. Образовательные организации, реализующие образовательные программы высшего образования в
области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, могут
создаваться только Российской Федерацией.
9. Образовательные организации для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального
педагогического подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого
типа) (далее - учебно-воспитательные учреждения), создаются Российской Федерацией или
субъектом Российской Федерации.
10. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об
образовании.
11. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о реорганизации
или ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной организации допускается
на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей
данного сельского поселения.
13. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
федеральной государственной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по
типам федеральных государственных образовательных организаций), порядок создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
14. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
образовательной организации, находящейся в ведении субъекта Российской Федерации,
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
15. Создание, реорганизация и ликвидация международных (межгосударственных) образовательных
организаций осуществляются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Статья 23. Типы образовательных организаций
1. Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными
программами, реализация которых является основной целью их деятельности.
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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;
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.
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;
5) организации дополнительного образования - образовательные программы дошкольного
образования, программы профессионального обучения;
6) организации дополнительного профессионального образования - программы подготовки научнопедагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы,
программы профессионального обучения.
5. Наименование образовательной организации должно содержать указание на ее организационноправовую 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-
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педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая деятельность и
иные функции).
Статья 24. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет. Категории образовательных организаций высшего образования
1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет являются ведущими классическими университетами Российской
Федерации. Особенности правового статуса Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета определяются специальным
федеральным законом.
2. В Российской Федерации в отношении образовательных организаций высшего образования
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться категории "федеральный
университет" и "национальный исследовательский университет". При установлении образовательной
организации высшего образования категории "федеральный университет" или "национальный
исследовательский университет" в наименование такой организации включается указание на
установленную категорию.
3. В целях обеспечения подготовки кадров для комплексного социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации Правительством Российской Федерации от имени Российской
Федерации может быть создана образовательная организация высшего образования в форме
автономного учреждения, которой устанавливается категория "федеральный университет". При
создании федерального университета Правительство Российской Федерации учитывает предложения
органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
подготовленные на основании программ социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации.
4. Развитие федеральных университетов осуществляется в рамках программ, разработанных
федеральными университетами, утвержденных Правительством Российской Федерации и
предусматривающих условия осуществления и критерии оценки эффективности образовательной
деятельности,
интеграцию
образовательной
и
научно-исследовательской
деятельности,
модернизацию и совершенствование материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры, интеграцию в мировое образовательное пространство.
5. Категория "национальный исследовательский университет" устанавливается образовательной
организации высшего образования по результатам конкурсного отбора программ развития
образовательных организаций высшего образования, направленных на кадровое обеспечение
приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной
сферы, на развитие и внедрение в производство высоких технологий. Порядок конкурсного отбора
программ развития образовательных организаций высшего образования (в том числе условия их
финансового обеспечения) устанавливается Правительством Российской Федерации. Перечень
показателей, критерии и периодичность оценки эффективности реализации программ развития
национальных исследовательских университетов устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6. Образовательная организация высшего образования по результатам оценки эффективности
реализации программ развития может быть лишена Правительством Российской Федерации
категории "национальный исследовательский университет".
Статья 25. Устав образовательной организации
1. Образовательная организация действует на основании устава, утвержденного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с информацией,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, следующая информация:
1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
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3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или)
направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок их
формирования и сроки полномочий.
3. В образовательной организации должны быть созданы условия для ознакомления всех работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее
уставом.
Статья 26. Управление образовательной организацией
1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.
2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель
образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель),
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.
4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в
профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего
образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной
организации), педагогический совет (в образовательной организации высшего образования - ученый
совет), а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей
образовательной организации.
5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией
и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации:
1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и
образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы
обучающихся, советы родителей);
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной
организации (далее - представительные органы обучающихся, представительные органы работников).
Статья 27. Структура образовательной организации
1. Образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, если иное не
установлено федеральными законами.
2. Образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня,
вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, институты, центры,
кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и учебнометодические подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебнопроизводственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные
базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, учебные
цирковые манежи, учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы,
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художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие
спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и
социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию
нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами
образовательной организации структурные подразделения).
3. Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования могут создаваться кафедры и иные структурные подразделения,
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4. Структурные подразделения образовательной организации, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава
образовательной организации и положения о соответствующем структурном подразделении,
утвержденного в порядке, установленном уставом образовательной организации. Осуществление
образовательной деятельности в представительстве образовательной организации запрещается.
5. Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
6. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о ликвидации филиала
государственной и (или) муниципальной дошкольной образовательной организации либо
общеобразовательной организации осуществляется в порядке, установленном частями 11 и 12 статьи
22 настоящего Федерального закона.
7. Филиалы федеральных государственных образовательных организаций высшего образования
создаются и ликвидируются учредителем по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
8. Создание филиалов государственных образовательных организаций, находящихся в ведении
субъекта Российской Федерации, или муниципальных образовательных организаций на территории
другого субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования
осуществляется по согласованию соответственно с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, и
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по месту
нахождения создаваемого филиала.
9. Представительство образовательной организации открывается и закрывается образовательной
организацией.
10. Создание или ликвидация филиала либо представительства образовательной организации на
территории иностранного государства осуществляется в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не
установлено международными договорами Российской Федерации.
11. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации по месту нахождения ее
филиала или представительства, расположенных на территории иностранного государства,
осуществляется в соответствии с законодательством этого иностранного государства.
12. В государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность
политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются.
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной,
финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим
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Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
образовательной организации.
2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным
программам.
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной
организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими
организациями;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки
качества образования;
14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых условий
содержания обучающихся;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников образовательной организации;
16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации;

49

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной
организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и
методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети
"Интернет";
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Образовательные организации высшего образования осуществляют научную и (или) творческую
деятельность, а также вправе вести подготовку научных кадров (в докторантуре). Иные
образовательные организации вправе вести в соответствии с законодательством Российской
Федерации научную и (или) творческую деятельность, если такая деятельность предусмотрена их
уставами.
5. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания
образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

представителей)

7. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и
свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации
1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет".
2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной
организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
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в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при
их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего
образования, организаций дополнительного профессионального образования);
л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального
образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового
года;
с) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
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д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального
закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,
коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об
оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в соответствии с
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения
1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
ее уставом.
2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов).
4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников
образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании,
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
Статья 31. Организации, осуществляющие обучение
1. К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие образовательную
деятельность научные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации,
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица.
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2. Научные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров, программам ординатуры,
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.
3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации,
осуществляющие социальное обслуживание, вправе осуществлять образовательную деятельность по
основным и дополнительным общеобразовательным программам, основным программам
профессионального обучения.
4. Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации,
представительства
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных,
межправительственных) организациях (далее - загранучреждения Министерства иностранных дел
Российской Федерации) вправе осуществлять образовательную деятельность по основным и
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей, установленных статьей
88 настоящего Федерального закона.
5. Иные юридические лица вправе осуществлять образовательную деятельность по программам
профессионального обучения, образовательным программам дошкольного образования и
дополнительным образовательным программам.
6. Для осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей обучение, в ее
структуре создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность
такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией,
осуществляющей обучение.
Статья 32. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность
1. Индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную деятельность непосредственно
или с привлечением педагогических работников.
2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (его территориальный орган), в
порядке и в сроки, которые установлены законодательством о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уведомляет орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные ему полномочия Российской
Федерации в сфере образования, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
видом экономической деятельности которого является образовательная деятельность.
3. Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность по основным и
дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения.
Физические лица, которые в соответствии с трудовым законодательством не допускаются к
педагогической деятельности, не вправе осуществлять образовательную деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей.
4. Индивидуальный предприниматель до начала оказания платных образовательных услуг
предоставляет обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, об уровне своего профессионального образования, общем стаже педагогической
работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической деятельностью и в случае привлечения им
для осуществления образовательной деятельности педагогических работников информацию об их
уровне профессионального образования и общем стаже педагогической работы.
5. При осуществлении индивидуальным предпринимателем образовательной деятельности с
привлечением педагогических работников им также предоставляется информация о лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители)
Статья 33. Обучающиеся
1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы
обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся:
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1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица,
осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или
нахождением в образовательной организации;
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы;
3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры;
4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических
кадров;
5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в органах
внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических кадров;
6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры;
7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки;
8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на
подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом;
9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные
программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних
граждан к военной или иной государственной службе, предусматриваются уставами этих
образовательных организаций.
3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также
студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами.
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о
целевом обучении);
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5) 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);
6) 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;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей
в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном
законодательством об образовании;
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
18) 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;
19) обжалование актов образовательной
Российской Федерации порядке;

организации в установленном законодательством

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной,
научной базой образовательной организации;
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21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;
22) 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;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской,
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
образовательной
организацией,
под
руководством
научно-педагогических
работников
образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
24) 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;
25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и
мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации;
3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с настоящим
Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона;
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных
законодательством об образовании;
6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
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общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом,
в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей)
к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом
порядке.
6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие отряды,
представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от
учебы время работать в различных отраслях экономики.
8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют
другие меры их социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования соответствующей 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 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.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 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.
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2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами,
средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты
1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или)
государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим требованиям,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение
не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в"
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пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, назначаются государственные
стипендии.
7. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия
студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
выплачиваются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной
профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
9. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше
нормативов, установленных в соответствии с частью 10 настоящей статьи.
10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за
счет бюджетных ассигнований местного бюджета - органами местного самоуправления.
11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные
академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
12. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации.
13. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких
стипендий.
14. Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской
Федерации, и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
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15. Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего
образования, осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной
поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им
размера стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера стипендиального
фонда по образовательным программам среднего профессионального образования и двукратного
месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования.
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые
определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов
обучающихся и представительных органов обучающихся.
16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающихся.
17. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся федеральных государственных
образовательных организаций по образовательным программам в интересах обороны и безопасности
государства, законности и правопорядка определяются в порядке, установленном федеральными
законами.
Статья 37. Организация питания обучающихся
1. Организация питания обучающихся
образовательную деятельность.

возлагается

на

организации,

осуществляющие

2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для
питания обучающихся.
3. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и
безопасности государства, в области подготовки плавательных составов морских судов, судов
внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов,
авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения, а также
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, обеспечиваются
питанием по нормам и в порядке, которые определяются учредителями указанных федеральных
государственных образовательных организаций.
4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления.
Статья 38. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием)
1. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, в области таможенного дела, в
области подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания,
судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, авиационного персонала,
персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения, а также общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к
военной или иной государственной службе, обеспечиваются вещевым имуществом
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, по нормам и в порядке, которые определяются
учредителями указанных федеральных государственных образовательных организаций. Учредители
указанных федеральных государственных образовательных организаций устанавливают форму
одежды обучающихся в этих образовательных организациях, правила ее ношения и знаки различия,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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2. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований муниципальных
бюджетов - органами местного самоуправления.
Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому
нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения жилое помещение в
общежитии при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у таких
организаций в порядке, установленном локальными нормативными актами этих организаций. При
наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не допускается использование не по
назначению входящей в специализированный жилищный фонд организации, осуществляющей
образовательную деятельность, жилой площади общежитий (в том числе ее сдача в аренду и иные
сделки). С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого
помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством.
2. Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по заочной форме
обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной
и итоговой аттестации при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у
таких организаций.
3. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для
обучающихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения
советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (при их наличии). Организация, осуществляющая образовательную
деятельность, вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в
определяемых ею случаях и порядке.
4. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, жилые помещения в
специализированном жилищном фонде образовательной организации предоставляются бесплатно в
первоочередном порядке.
Статья 40. Транспортное обеспечение
1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной перевозки
до образовательных организаций и обратно в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи, а
также предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер социальной
поддержки при проезде на общественном транспорте.
2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между
поселениями осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций.
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся,
для занятия ими физической культурой и спортом;
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6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медикосанитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
осуществляется
этими
организациями.
3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных
программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в
длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких
обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
могут посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными
организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на
дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в
письменной форме обращение родителей (законных представителей).
6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации
1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или
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подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления,
в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогамипсихологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети
обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование
представителей) и педагогических работников;

обучающихся,

их

родителей

(законных

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую
помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также оказывает помощь
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет
психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ,
оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к
обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.
5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено
осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. Положение о психологомедико-педагогической комиссии и порядок проведения комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителямилогопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего
осуществления функций такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации
детей и оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и
организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями.
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
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учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность,
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на
основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4. 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.
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за
ребенком.
7. 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.
8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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.
9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 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.
10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
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дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.
11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2. 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.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с
учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации;
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
форме, определяемой уставом этой организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
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1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим
права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов
педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты
прав и законных интересов.
2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в
целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам
реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
является обязательным для всех участников образовательных отношений в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным
нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов

66

родителей, а также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в
ней (при их наличии).
Глава 5. Педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью
1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций
утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических
работников, гарантии их реализации
1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в том
числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций,
ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и
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, повышение социальной значимости, престижа
педагогического труда.
3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и
воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;
5) право 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;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
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8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной
организации, в том числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны осуществляться с
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и
законодательными актами субъектов Российской Федерации.
6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается
учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися,
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами
(служебными
контрактами)
и
должностными
инструкциями.
Соотношение
учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника.
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7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
8. 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.
9. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в
рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого
государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и
порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение
единого государственного экзамена.
10. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности органы
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные
меры государственной поддержки.
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с
утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной
этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы,
методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
69

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего
трудового распорядка.
2. 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.
3. 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 Российской Федерации.
4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками
обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими
аттестации.
Статья 49. Аттестация педагогических работников
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических работников
из числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной
категории.
2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации
находятся, а в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
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Статья 50. Научно-педагогические работники
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, предусматриваются
должности педагогических работников и научных работников, которые относятся к научнопедагогическим
работникам.
Педагогические
работники
относятся
к
профессорскопреподавательскому составу указанных организаций.
2. Научные работники образовательных организаций наряду с правами, предусмотренными
законодательством о науке и государственной научно-технической политике, имеют право:
1) входить в состав коллегиальных органов управления образовательной организацией в
соответствии с порядком, установленным уставом образовательной организации;
2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации;
3) выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности,
наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и обеспечивающие их
высокое качество;
4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами образовательной
организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами образовательной организации.
3. Научные работники образовательной организации наряду с обязанностями, предусмотренными
законодательством о науке и государственной научно-технической политике, обязаны:
1) формировать у обучающихся профессиональные
специальности или направлению подготовки;

качества

по

избранным

профессии,

2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.
Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации. Президент образовательной
организации высшего образования
1. Руководитель образовательной организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом образовательной организации:
1) избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией
работников и обучающихся) образовательной организации с последующим утверждением
учредителем образовательной организации;
2) назначается учредителем образовательной организации;
3) назначается Президентом Российской Федерации в случаях, установленных федеральными
законами;
4) назначается Правительством Российской Федерации (для ректоров федеральных университетов).
2. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации должны иметь высшее
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и
(или) профессиональным стандартам.
3. Запрещается занятие должности руководителя образовательной организации лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.
4. Кандидаты на должность руководителя государственной или муниципальной образовательной
организации и ее руководитель (за исключением руководителей, указанных в пунктах 3 и 4 части 1
настоящей статьи) 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 Российской Федерации, кандидаты на должность
руководителя федеральной государственной образовательной организации также согласовываются с
уполномоченным Президентом Российской Федерации федеральным государственным органом.
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5. Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной образовательной
организации, филиала государственной или муниципальной образовательной организации не могут
исполняться по совместительству.
6. Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в области
управления образовательной организацией определяются в соответствии с законодательством об
образовании и уставом образовательной организации.
7. Руководителям образовательных организаций предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки,
предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47
настоящего Федерального закона.
8. Руководитель образовательной организации несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
образовательной организации.
9. Особенности замещения должностей, назначения на должности и статуса руководителя
федеральной государственной образовательной организации, осуществляющей подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка,
определяются в порядке, установленном федеральными законами.
10. Особенности избрания, назначения на должность и статуса руководителя частной
образовательной организации определяются в уставе частной образовательной организации в
соответствии с трудовым законодательством.
11. В образовательной организации высшего образования по решению ее ученого совета может
учреждаться должность президента образовательной организации высшего образования.
12. Совмещение должностей ректора и президента образовательной организации высшего
образования не допускается.
13. Порядок избрания президента образовательной организации высшего образования и его
полномочия определяются уставом образовательной организации высшего образования.
14. 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.
Статья 52. Иные работники образовательных организаций
1. В образовательных организациях наряду с должностями педагогических работников, научных
работников
предусматриваются
должности
инженерно-технических,
административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции.
2. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, имеют лица,
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
3. Права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций, занимающих
должности, указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются законодательством Российской
Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами образовательных организаций, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
4. Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных
подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки,
предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47
настоящего Федерального закона.
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Глава 6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений
Статья 53. Возникновение образовательных отношений
1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт
организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту
организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным
предпринимателем - договор об образовании.
2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования или за
счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует
заключение договора об образовании.
3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 настоящего Федерального
закона изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица
на обучение или в договоре об образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем.
Статья 54. Договор об образовании
1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);
2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение,
и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в
сети "Интернет" на дату заключения договора.
5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой
организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения обучающихся.
6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о
приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если
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условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона основаниями прекращения
образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг указываются в
договоре.
9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством Российской
Федерации.
10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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.
2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего
и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении
приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведения.
3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
4. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом.
5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях,
определяемых локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих,
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности лиц.
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7. При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
8. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования (в том
числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, предельное количество
образовательных организаций высшего образования, в которые поступающий на обучение по
программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявления одновременно, и
количество специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе участвовать в
конкурсе), перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по основным
профессиональным образовательным программам каждого уровня, особенности проведения
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, перечень
дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования и перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по
образовательным программам высшего образования по результатам вступительных испытаний,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на
обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно.
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.
2. Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме установленных на очередной
год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по каждому уровню
высшего образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки ежегодно
устанавливается учредителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования.
3. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе договора о целевом приеме,
заключаемого соответствующей организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием,
государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в
уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.
4. Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего образования имеют
граждане, которые заключили договор о целевом обучении с органом или организацией, указанными
в части 3 настоящей статьи, и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты
целевого приема в соответствии с порядком приема, установленным в соответствии с частью 8 статьи
55 настоящего Федерального закона.
5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
1) обязательства организации, осуществляющей образовательную деятельность, по организации
целевого приема гражданина, заключившего договор о целевом обучении;
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2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 настоящей статьи, по организации
учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
6. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения органом или
организацией, указанными в части 3 настоящей статьи и заключившими договор о целевом обучении
(к указанным мерам могут относиться меры материального стимулирования, оплата платных
образовательных услуг, предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период
обучения и другие меры социальной поддержки);
2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 настоящей статьи, и гражданина
соответственно по организации учебной, производственной и преддипломной практики гражданина,
а также по его трудоустройству в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, в
соответствии с полученной квалификацией;
3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству.
7. Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, за исключением случаев,
установленных договором о целевом обучении, обязан возместить в полном объеме органу или
организации, указанным в части 3 настоящей статьи, расходы, связанные с предоставлением ему мер
социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере относительно указанных
расходов. Орган или организация, указанные в части 3 настоящей статьи, в случае неисполнения
обязательства по трудоустройству гражданина выплачивает ему компенсацию в двукратном размере
расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки.
8. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении, а
также их типовые формы устанавливаются Правительством Российской Федерации.
9. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления и организации вправе заключать договоры о целевом
обучении с обучающимися по образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования, принятыми на обучение не на условиях целевого приема.
10. Заключение договора о целевом обучении между федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления и гражданином с обязательством последующего прохождения государственной
службы или муниципальной службы после окончания обучения осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной
службе.
Статья 57. Изменение образовательных отношений
1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего
за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт
организации, осуществляющей образовательную деятельность, изданный руководителем этой
организации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании,
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся
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1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного
образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз
в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается
комиссия.
7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс
условно.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
Статья 59. Итоговая аттестация
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы.
2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной
организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная
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итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта или образовательного стандарта.
5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций,
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если
настоящим Федеральным законом не установлено иное.
6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой
аттестации.
9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
создаются:
1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской Федерации;
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за пределами территории
Российской Федерации.
10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования создаются в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации
по указанным образовательным программам.
11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой
комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных
измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации,
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения
контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и
условиям размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети
"Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования.
12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется:
1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Российской Федерации;
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2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере образования, в том числе совместно с учредителями образовательных организаций,
расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации,
имеющими в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации;
3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении
государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным
программам, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся по соответствующим образовательным программам.
13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый
государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться:
1) для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в
рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего образования, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего
общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным
программам среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
2) для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу
народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших
экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов
России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения
государственной итоговой аттестации, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в порядке,
установленном указанными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
14. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация
разработки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и
критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных
измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами
государственных экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки
экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего
общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования гражданам,
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право присутствовать
при проведении государственной итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях,
выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в федеральные органы
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исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в
качестве общественных наблюдателей осуществляют:
1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего образования на
территориях субъектов Российской Федерации;
2) учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской
Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, загранучреждения Министерства иностранных
дел Российской Федерации, имеющие в своей структуре специализированные структурные
образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего или среднего общего образования за пределами
территории Российской Федерации.
16. К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным программам привлекаются представители работодателей или их объединений.
17. Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам после
прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока
освоения соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
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.
2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном языке
Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, Законом
Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-I "О языках народов Российской Федерации",
и заверяются печатями организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Документы об
образовании и (или) о квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в порядке,
установленном организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о
квалификации,
образцы
которых
самостоятельно
устанавливаются
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, документы об образовании и документы об
образовании и о квалификации. Образцы таких документов об образовании, документов об
образовании и о квалификации (за исключением образцов дипломов об окончании ординатуры или
ассистентуры-стажировки) и приложений к ним, описание указанных документов и приложений,
порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Образец
диплома об окончании ординатуры, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и
выдачи указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Образец диплома об окончании
ассистентуры-стажировки, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи
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указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры.
5. По решению коллегиального органа управления образовательной организации, а также в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 10 ноября 2009 года № 259-ФЗ "О Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном
университете", лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
образовательными организациями.
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).
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 научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании
соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки).
8. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах об
образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью,
в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования
и (или) квалификации, если иное не установлено федеральными законами.
9. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством Российской Федерации порядке
научно-квалификационную 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).
11. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься
определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены
обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования или профессионального обучения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
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12. 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 деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
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.
16. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и
дубликатов указанных документов плата не взимается.
Статья 61. Прекращение образовательных отношений
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) 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;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 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;
3) 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.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося
перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой
организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
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несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления
из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.
Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. 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.
2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются
локальным нормативным актом этой организации.
Глава 7. Общее образование
Статья 63. Общее образование
1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования являются преемственными.
2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме
семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях,
осуществляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в указанных организациях, если получение ими данного образования не может
быть организовано в общеобразовательных организациях.
4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут учет детей,
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территориях
соответствующих муниципальных образований, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями (законными
представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления
муниципального района или городского округа, на территориях которых они проживают.
Статья 64. Дошкольное образование
1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
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2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные
центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми.
2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную
деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее
- родительская плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких
организациях.
5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго
ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих
детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами государственной власти
субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации.
6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, и порядок
ее выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной в части 5
настоящей статьи, является расходным обязательством субъектов Российской Федерации.
Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
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1. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни).
2. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей,
интересов, способности к социальному самоопределению).
3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на. основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося
к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).
5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются
обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной
программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению
на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся
ранее.
6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати
лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
оставившего
общеобразовательную
организацию до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры
по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
7. В образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, могут быть созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня.
8. За содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, включающее в себя
обеспечение обучающихся в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким
инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и
игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового
обслуживания, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер указанной
платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в определяемых им случаях и порядке.
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9. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций в
родительскую плату за содержание детей в образовательной организации, имеющей интернат, за
осуществление присмотра и ухода за ребенком в группах продленного дня в таких организациях.
10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на
дому или в медицинских организациях.
11. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной образовательной
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части
организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях устанавливается
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, в целях
получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования
уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации или субъектов
Российской Федерации создаются специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и
закрытого типов. Порядок направления несовершеннолетних граждан в специальные учебновоспитательные учреждения открытого и закрытого типов и условия их пребывания в таких
учреждениях определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам
1. 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 здоровья, 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.
2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны
обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
3. 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.
4. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона. В
случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
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образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта
Российской Федерации.
6. 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.
Глава 8. Профессиональное образование
Статья 68. Среднее профессиональное образование
1. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
2. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются
лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, если иное
не установлено настоящим Федеральным законом.
3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. В этом
случае образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе
основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования.
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.
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.

87

Статья 69. Высшее образование
1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической
квалификации.
2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие
среднее общее образование.
3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня.
4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ
ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее
фармацевтическое образование. К освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица,
имеющие высшее образование в области искусств.
5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется
отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки на конкурсной основе, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.
6. Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам ассистентурыстажировки осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной
организацией самостоятельно.
7. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются
этими образовательными организациями при приеме в соответствии с порядком, установленным в
соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона.
8. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является получением второго или последующего
высшего образования по следующим образовательным программам высшего образования:
1) по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами, имеющими диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра;
3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки - лицами, имеющими
диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании ассистентуры-стажировки;
4) по программам подготовки научно-педагогических кадров - лицами, имеющими диплом об
окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук.
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
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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.
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.
7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, указанные
образовательные организации вправе проводить по предметам, по которым не проводится единый
государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами единого
государственного экзамена при проведении конкурса. Перечень специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам
бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утверждается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
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.
9. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский
государственный университет вправе проводить дополнительные вступительные испытания
профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, определяемым Московским
государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным
университетом.
10. Перечень дополнительных вступительных испытаний и условия зачисления в федеральные
государственные образовательные организации высшего образования, обучение в которых связано с
поступлением на государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну, устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, на который возложены функции учредителя.
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:

89

1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных
испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и при прочих равных условиях;
4) прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
5) иные особые права, установленные настоящей статьей.
2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, а также порядок и основания предоставления
особых прав устанавливаются настоящей статьей, если настоящим Федеральным законом не
установлено иное. Другие категории граждан, которым могут предоставляться предусмотренные
пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи особые права при приеме на обучение по военным
профессиональным образовательным программам и (или) образовательным программам,
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, устанавливаются уполномоченными
Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.
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.
4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 настоящей статьи имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или)
направлениям подготовки определяется образовательной организацией;
2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы
мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
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 медикосоциальной 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
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субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных такой образовательной
организации на очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки.
7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета имеют:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины 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 №
1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС";
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при
исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в
период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их
иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям
командиров, 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 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 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
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проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы);
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной
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.
8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования при наличии у
них среднего общего образования в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8 статьи 55
настоящего Федерального закона. Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в случае, если они обучаются на указанных подготовительных
отделениях впервые. Порядок отбора федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с настоящей частью, и
предусматриваемый в соответствии с этим порядком перечень федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Обучающимся на подготовительных
отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования в
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках
государственного задания выплачивается стипендия.
9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей
статьи.
10. 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.
11. 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.
12. 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

92

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, предусмотренные
частями 7 и 8 статьи 70 настоящего Федерального закона.
Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности
в высшем образовании
1. Целями интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в
высшем образовании являются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества
подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечение
обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников,
использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности.
2. Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем
образовании может осуществляться в разных формах, в том числе в форме:
1) проведения образовательными организациями, реализующими образовательные программы
высшего образования, научных исследований и экспериментальных разработок за счет грантов или
иных источников финансового обеспечения;
2) привлечения образовательными организациями, реализующими образовательные программы
высшего образования, работников научных организаций и иных организаций, осуществляющих
научную (научно-исследовательскую) деятельность, а также научными организациями и иными
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, работников
образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, на
договорной основе для участия в образовательной и (или) научной (научно-исследовательской)
деятельности;
3) осуществления образовательными организациями, реализующими образовательные программы
высшего образования, и научными организациями и иными организациями, осуществляющими
научную (научно-исследовательскую) деятельность, совместных научно-образовательных проектов,
научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий;
4) создания в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего
образования, научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную
(научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) создания образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего
образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научноисследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Глава 9. Профессиональное обучение
Статья 73. Организация профессионального обучения
1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение
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указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших
профессии рабочего или должности служащего.
3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих
понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих
или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или
новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной
деятельности.
4. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих
понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих
или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся
должности служащего без повышения образовательного уровня.
5. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно.
6. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации и на производстве, а
также в форме самообразования. Учебные центры профессиональной квалификации могут
создаваться в различных организационно-правовых формах юридических лиц, предусмотренных
гражданским законодательством, или в качестве структурных подразделений юридических лиц.
7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих,
должностям служащих квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
9. Типовые программы профессионального обучения в области международных автомобильных
перевозок утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта.
Статья 74. Квалификационный экзамен
1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.
2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное
обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих.
3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их
объединений.
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Глава 10. Дополнительное образование
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых
1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей.
2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и
предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как
для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств,
физической культуры и спорта реализуются для детей.
3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными
требованиями.
5. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ определяются в
соответствии с частями 3 - 7 статьи 83 и частями 4 - 5 статьи 84 настоящего Федерального закона.
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).
3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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.
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,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта.
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 нормативно-правовому
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.
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.
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.
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.
Глава 11. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения
образования отдельными категориями обучающихся
Статья 77. Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности
1. В Российской Федерации осуществляются выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся
способности, а также оказывается содействие в получении такими лицами образования.
2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями организуются и
проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
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культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе.
Взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных
конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, не
допускается.
3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний проводятся всероссийская
олимпиада школьников, олимпиады школьников, перечень и уровни которых утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
утверждаются порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады школьников, включая
перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, итоговые результаты
всероссийской олимпиады школьников, образцы дипломов победителей и призеров всероссийской
олимпиады школьников, а также порядок проведения олимпиад школьников, указанных в первом
предложении настоящей части, включая критерии определения уровней указанных олимпиад
школьников, образцы дипломов победителей и призеров указанных олимпиад. В целях обеспечения
соблюдения порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, а также порядка проведения
олимпиад школьников, указанных в первом предложении настоящей части, гражданам,
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в соответствии с частью 15 статьи 59
настоящего Федерального закона, предоставляется право присутствовать при проведении указанных
олимпиад и направлять информацию о нарушениях, выявленных при их проведении, в федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
4. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут предусматриваться специальные денежные
поощрения и иные меры стимулирования указанных лиц. Критерии и порядок отбора лиц,
проявивших выдающиеся способности, порядок предоставления таких денежных поощрений за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе для получения указанными лицами
образования, включая обучение за рубежом, определяются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и физические лица, их объединения
вправе устанавливать специальные денежные поощрения для лиц, проявивших выдающиеся
способности, и иные меры стимулирования указанных лиц.
5. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц,
добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в образовательных организациях
создаются специализированные структурные подразделения, а также действуют образовательные
организации, имеющие право реализации основных и дополнительных образовательных программ,
не относящихся к типу таких образовательных организаций (далее - нетиповые образовательные
организации). Порядок комплектования указанных специализированных структурных подразделений
и указанных нетиповых образовательных организаций обучающимися устанавливается учредителями
соответствующих образовательных организаций с учетом уровня и направленности реализуемых
образовательными организациями образовательных программ, обеспечивающих развитие
интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся в образовательных
организациях. Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по
основным и дополнительным образовательным программам для граждан, проявивших выдающиеся
способности, а также граждан, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной
деятельности, осуществляемой образовательными организациями, имеющими указанные
специализированные структурные подразделения, и нетиповыми образовательными организациями,
определяются в соответствии с частью 11 статьи 13 настоящего Федерального закона.
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Статья 78. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без
гражданства в российских образовательных организациях
1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные граждане) имеют право на
получение образования в Российской Федерации в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.
2. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на
получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а
также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего
образования на общедоступной и бесплатной основе.
3. Иностранные граждане имеют право на получение среднего профессионального образования,
высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан в Российской Федерации (далее - квота), а также за счет средств физических
лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
4. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют
право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и
дополнительного профессионального образования наравне с гражданами Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая
1999 года № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом".
5. Обучение иностранных граждан по основным профессиональным образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой
указанным иностранным гражданам государственных академических стипендий (в течение всего
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе) и предоставлением им жилых
помещений в общежитиях на условиях, установленных для граждан Российской Федерации,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
6. Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты, а также предъявляемые к
ним требования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
7. Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты, пользуются правом на
обучение на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах федеральных
государственных образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным
программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета с выплатой указанным гражданам стипендий (в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе). Порядок и критерии отбора таких федеральных
государственных образовательных организаций и их перечень определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
8. Требования к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих
подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья
1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
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программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования указанными обучающимися.
3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического
спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.
7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении
и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего
образования.
10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки
является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких
обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
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обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязательством Российской
Федерации.
12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку
педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует
привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Статья 80. Организация предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы, к
принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей
1. Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы,
обеспечиваются условия для получения общего образования путем создания органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний,
общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы. Особенности правового положения образовательных организаций, созданных в уголовноисполнительной системе, устанавливаются Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года №
5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".
2. Несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей,
администрацией мест содержания под стражей обеспечиваются условия для получения начального
общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, а также
оказывается помощь в получении начального общего, основного общего и среднего общего
образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. Образование лиц, осужденных к наказанию в виде ареста, не осуществляется.
4. Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста тридцати лет, получают начальное
общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных организациях
субъектов Российской Федерации, созданных при исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы. Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста тридцати лет,
а также лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II группы, получают
основное общее или среднее общее образование по их желанию.
5. Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются условия для получения
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, не
противоречащие порядку и условиям отбывания наказания.
6. Порядок организации получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения
уголовных наказаний, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
7. Для лиц, осужденных к лишению свободы и не имеющих профессии, по которой осужденный
может работать в исправительном учреждении и (или) после освобождения из него, в учреждениях
уголовно-исполнительной системы организуется обязательное профессиональное обучение или
среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, если иное не предусмотрено уголовно-исполнительным законодательством Российской
Федерации.
8. Порядок организации профессионального обучения и среднего профессионального образования
лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в учреждениях уголовно100

исполнительной системы, устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
9. Лицам, осужденным к принудительным работам или к лишению свободы, разрешается получение
среднего профессионального и высшего образования в заочной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования с учетом
требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации к отбыванию
соответствующего вида наказания.
Статья 81. Особенности реализации профессиональных образовательных программ и деятельности
образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка
1. Подготовка кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка осуществляется путем реализации основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ и основных программ профессионального обучения в федеральных
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской
Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности, федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции:
1) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области обороны;
2) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел, а также по выработке государственной политики в сфере миграции;
3) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, по
содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых,
находящихся под стражей, их охране и конвоированию, по контролю за поведением условно
осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также
правоприменительные функции;
4) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и
надзору в сфере государственной охраны;
5) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и
надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в
области противодействия их незаконному обороту.
2. Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных
образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов,
указанных в части 1 настоящей статьи, разрабатываются на основе требований, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, а также квалификационных требований к военнопрофессиональной подготовке, специальной профессиональной подготовке выпускников. Указанные
квалификационные требования устанавливаются федеральным государственным органом, в ведении
которого находятся соответствующие образовательные организации. Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по указанным образовательным программам
устанавливается соответствующим федеральным государственным органом, указанным в части 1
настоящей статьи.
3. Примерные основные программы профессионального обучения, примерные дополнительные
профессиональные программы в области обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка разрабатываются и утверждаются федеральным государственным
органом, в интересах которого осуществляется профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование.
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4.
Реализация
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
профессионального обучения, предусматривающих в период их освоения доведение до обучающихся
сведений, составляющих государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных
образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных
материалов и веществ, допускается при создании условий и соблюдении требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и нормативных правовых актов
федеральных государственных органов, в ведении которых находятся образовательные организации,
реализующие соответствующие образовательные программы.
5. Управление федеральной государственной образовательной организацией, находящейся в ведении
федеральных государственных органов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в
соответствии с федеральными законами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской
Федерации и нормативными правовыми актами федерального государственного органа, в ведении
которого находится соответствующая образовательная организация.
6. В федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, указанных в части 1 настоящей статьи, к числу обучающихся
относятся адъюнкты, аспиранты, слушатели, курсанты и студенты.
7. Слушателями являются офицеры (лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава),
обучающиеся в федеральной государственной образовательной организации, находящейся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 1 настоящей статьи. К категории
слушателей по решению федерального государственного органа, в ведении которого находится
соответствующая образовательная организация, могут быть отнесены военнослужащие, не имеющие
воинских званий офицеров, и сотрудники из числа лиц рядового состава и младшего
начальствующего состава.
8. Курсантами являются военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров, и сотрудники из
числа лиц рядового состава и младшего начальствующего состава.
9. Особенности реализации прав в сфере образования обучающихся, педагогических работников,
занимающих должности федеральной государственной службы, в том числе военной службы или
иной приравненной к ней службы, службы в органах внутренних дел, в федеральных
государственных образовательных организациях, находящихся в ведении указанных в части 1
настоящей статьи федеральных государственных органов, могут устанавливаться нормативными
правовыми актами указанных органов.
10. Федеральные государственные органы, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) устанавливают в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации порядок и условия приема в федеральные
государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в
ведении указанных органов, в том числе перечень дополнительных вступительных испытаний при
приеме в такие организации;
2) устанавливают в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок отчисления из
федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении указанных органов, порядок восстановления в таких организациях, порядок
перевода обучающихся из одной федеральной государственной организации, осуществляющей
образовательную деятельность и находящейся в ведении указанных органов, в другую такую
организацию;
3) определяют перечень информации о деятельности федеральных государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении указанных органов, для
размещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальных
сайтах указанных органов в сети "Интернет", а также порядок размещения этой информации;
4) устанавливают в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, особенности
организации и осуществления образовательной, методической и научной (научно-исследовательской)
деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности федеральных государственных
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении указанных
органов.
Статья 82. Особенности реализации профессиональных образовательных программ медицинского
образования и фармацевтического образования
1. Подготовка медицинских работников и фармацевтических работников осуществляется путем
реализации следующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и
фармацевтического образования:
1) образовательные программы среднего профессионального образования;
2) образовательные программы высшего образования;
3) дополнительные профессиональные программы.
2. Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и
фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных
знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и
расширение квалификации.
3. Примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования и
фармацевтического образования разрабатываются и утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
4. Практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское образование или среднее
фармацевтическое образование либо высшее медицинское образование или высшее
фармацевтическое образование, а также дополнительное профессиональное образование,
обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствии с образовательными программами и организуется:
1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность или
фармацевтическую деятельность (клиники);
2) в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых располагаются
структурные подразделения образовательных и научных организаций (клиническая база);
3) в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, организациях,
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организациях,
судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации.
5. Организация практической подготовки обучающихся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 4 настоящей статьи, осуществляется на основании договора, заключенного между
образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией,
осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей
производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным
учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Указанный договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия использования
имущества сторон договора, необходимого для организации практической подготовки, участия
обучающихся, работников образовательных организаций, работников научных организаций в
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе порядок их участия в
оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия работников медицинских организаций,
организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, осуществляющих
производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных
учреждений или иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в
образовательной деятельности.
6. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в
государственных и муниципальных организациях, указанных в части 5 настоящей статьи, и
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использование необходимого для практической подготовки обучающихся имущества этих
организаций осуществляются на безвозмездной основе.
7. Участие обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и
дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в
фармацевтической деятельности осуществляется в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
8. Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
9. Подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение обучающимися необходимого
для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также
квалификации, позволяющей занимать определенные должности медицинских работников,
фармацевтических работников.
10. Обучение по программам ординатуры осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
11. Федеральными государственными образовательными стандартами по определенным
специальностям и (или) направлениям подготовки ординатуры может предусматриваться
возможность поэтапного (дискретного) обучения, в рамках которого по завершении освоения
отдельных этапов (циклов) обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию (государственную
итоговую аттестацию) с присвоением ему квалификации, позволяющей занимать определенную
должность медицинского работника или должность фармацевтического работника.
12. Порядок приема граждан на обучение по программам ординатуры устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
13. К педагогической деятельности по образовательным программам высшего медицинского
образования или высшего фармацевтического образования, а также дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих высшее образование, допускаются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, имеющие высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое
образование и прошедшие обучение в ординатуре или интернатуре работники медицинских и
научных организаций, организаций, осуществляющих производство лекарственных средств,
организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных
организаций, судебно-экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.
14. К педагогической деятельности по образовательным программам среднего медицинского
образования или среднего фармацевтического образования, а также дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное образование,
допускаются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, имеющие среднее или высшее медицинское образование
либо среднее или высшее фармацевтическое образование и прошедшие соответствующую
подготовку по программам дополнительного профессионального образования либо обучение в
ординатуре или интернатуре работники медицинских организаций и научных организаций,
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организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, осуществляющих
производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных
учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации.
Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области искусств
1. Художественное образование и эстетическое воспитание граждан, подготовка квалифицированных
творческих и педагогических работников в области искусств осуществляются посредством
реализации образовательных программ в области искусств. Реализация образовательных программ в
области искусств основана на принципах непрерывности и преемственности и направлена на
выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие
обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических
факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального
становления личности.
2. В области искусств реализуются следующие образовательные программы:
1) дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы;
2) образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированные с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования (далее интегрированные образовательные программы в области искусств);
3) образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки
специалистов среднего звена);
4) образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы ассистентуры-стажировки, программы
аспирантуры).
3. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях
выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного
образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области
выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к
получению
профессионального
образования
в
области
искусств.
Дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), в
профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные
программы в области искусств, образовательные программы среднего профессионального
образования в области искусств, и в образовательных организациях высшего образования.
4. Перечень дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.
5. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств, к срокам обучения по этим программам
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
устанавливаются федеральные государственные требования.
6. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц,
имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
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7. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств завершается
итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
8. Интегрированные образовательные программы в области искусств направлены на создание
условий для художественного образования и эстетического воспитания лиц, обладающих
выдающимися творческими способностями в области искусств.
9. Интегрированные образовательные программы в области искусств реализуются в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования в очной форме обучения в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования в области искусств,
обеспечивающими получение основного общего образования, среднего общего образования и
среднего профессионального образования, а также удовлетворение образовательных потребностей и
запросов обучающихся в целях развития их творческих способностей.
10. На обучающихся по интегрированным образовательным программам в области искусств до
получения ими основного общего образования распространяются права и обязанности обучающихся
по образовательным программам основного общего образования, в период получения ими среднего
общего образования и среднего профессионального образования - права и обязанности обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования.
11. В образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в
области искусств, образовательные программы начального общего образования реализуются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, предусматривающим требования в части обеспечения условий для приобретения
обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления подготовки обучающихся к получению профессионального
образования в области искусств.
12. В структуре образовательных организаций, реализующих интегрированные образовательные
программы в области искусств, могут создаваться интернаты для проживания обучающихся.
13. Прием на обучение по интегрированным образовательным программам в области искусств
проводится на основании результатов отбора лиц, обладающих необходимыми для освоения
соответствующих интегрированных образовательных программ среднего профессионального
образования в области искусств выдающимися творческими способностями в области искусств и
физическими данными. Порядок отбора лиц для приема на обучение по интегрированным
образовательным программам в области искусств устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
14. Обучающиеся, освоившие интегрированные образовательные программы в области искусств,
проходят в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке
государственную итоговую аттестацию, завершающую освоение образовательной программы
основного общего образования, и государственную итоговую аттестацию, завершающую освоение
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
15. В случае принятия решения об отчислении обучающегося по интегрированной образовательной
программе в области искусств в период получения им основного общего образования по инициативе
образовательной организации, в которой он осваивает данную образовательную программу,
указанная организация обязана обеспечить перевод этого обучающегося в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
образования.
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16. Программы ассистентуры-стажировки направлены на обеспечение подготовки творческих и
педагогических работников высшей квалификации по творческо-исполнительским специальностям и
реализуются в образовательных организациях высшего образования, реализующих основные
образовательные программы высшего образования в области искусств, в очной форме обучения.
17. Обучение по программам ассистентуры-стажировки осуществляется в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.
18. Получение высшего образования по программам ассистентуры-стажировки включает в себя
подготовку квалификационной работы по соответствующей творческо-исполнительской
специальности.
19. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам
ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по программам
ассистентуры-стажировки, устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
20. Учебная практика и производственная практика по основным профессиональным
образовательным программам в области искусств может проводиться одновременно с теоретическим
обучением, если это предусмотрено соответствующей образовательной программой.
21. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, определяет в
части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, другие особенности организации и
осуществления образовательной деятельности, методической деятельности по образовательным
программам в области искусств.
Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области физической культуры и
спорта
1. Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта направлена на
физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической
культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и
подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку
кадров в области физической культуры и спорта.
2. В области физической культуры и спорта реализуются следующие образовательные программы:
1) образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической
культуры и спорта (далее - интегрированные образовательные программы в области физической
культуры и спорта);
2) профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
3) дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.
3. Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта
включают в себя:
1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые
направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими
начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и
физкультурно-оздоровительные программы);
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2) дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта,
которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и
физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной
подготовки.
4.
К
минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической
культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные государственные требования.
Указанные федеральные государственные требования должны учитывать требования федеральных
стандартов спортивной подготовки.
5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в
целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и
спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6. В структуре образовательных организаций, реализующих интегрированные образовательные
программы в области физической культуры и спорта, могут создаваться интернаты для проживания
лиц, обучающихся по этим программам. За содержание детей в образовательных организациях,
имеющих интернат и обеспечивающих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, родительская плата не взимается.
7. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования, интегрированные образовательные программы в области физической культуры и
спорта, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и
спорта, образовательной организацией осуществляется обеспечение спортивной экипировкой,
спортивным инвентарем и оборудованием, проезда к месту проведения тренировочных,
физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения
тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий, медицинское обеспечение. Организация
обеспечения указанными в настоящей части спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и
оборудованием, питанием, а также проезда на тренировочные, физкультурные и спортивные
мероприятия осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций.
8. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных программ, указанных в
части 7 настоящей статьи, и их спортивной подготовки образовательной организацией в период
каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, а также может обеспечиваться
участие этих обучающихся в тренировочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными
организациями или непосредственно образовательными организациями.
9. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и
спорта, могут устанавливаться в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, другие
особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта.
Статья 85. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки специалистов
авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с
международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного
транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой
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1. В области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов
экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки
работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и
маневровой работой, реализуются следующие образовательные программы:
1) основные программы профессионального обучения;
2) образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные
программы высшего образования;
3) дополнительные профессиональные программы.
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и
образовательных программ высшего образования в области подготовки специалистов авиационного
персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными
требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта,
непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
3. Типовые основные программы профессионального обучения и типовые дополнительные
профессиональные программы в области подготовки специалистов авиационного персонала
гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а
также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с
движением поездов и маневровой работой, утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта.
4. Реализация образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного
персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными
требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта,
непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, включает в себя
теоретическую, тренажерную и практическую подготовку по эксплуатации объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, обеспечивающую преемственность
задач, средств, методов, организационных форм подготовки работников различных уровней
ответственности в соответствии с программами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
5. Реализация образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного
персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными
требованиями должна обеспечить выполнение норм налета часов и стажа работы на судне в объеме
не менее, чем объем, требуемый международными договорами Российской Федерации.
6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам в
области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей
судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой
работой, должны иметь учебно-тренажерную базу, в том числе транспортные средства и тренажеры,
требования к которым предусмотрены соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами, типовыми основными программами профессионального обучения
или типовыми дополнительными профессиональными программами.
7. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, могут
устанавливаться в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, особенности
организации и осуществления теоретической, тренажерной и практической подготовки по
эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта,
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методической деятельности по реализации образовательных программ в области подготовки
специалистов авиационного персонала гражданской авиации и членов экипажей судов в соответствии
с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного
транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой.
Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам,
имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях
1. Образовательные программы основного общего и среднего общего образования могут быть
интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества.
2. В рамках обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в
том числе к государственной службе российского казачества, создаются соответствующие
общеобразовательные организации со специальными наименованиями "президентское кадетское
училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский
(морской кадетский) военный корпус", "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус",
"казачий кадетский корпус" и профессиональные образовательные организации со специальным
наименованием "военно-музыкальное училище".
3. Общеобразовательные организации со специальными наименованиями "президентское кадетское
училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский
(морской кадетский) военный корпус" и профессиональные образовательные организации со
специальным наименованием "военно-музыкальное училище" создаются только Российской
Федерацией. Общеобразовательные организации со специальными наименованиями "кадетская
школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус" создаются
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации.
4. Организация и осуществление образовательной деятельности в федеральных государственных
образовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское
училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский
(морской кадетский) военный корпус" и в профессиональных образовательных организациях со
специальным наименованием "военно-музыкальное училище", прием в указанные образовательные
организации осуществляются в порядке, установленном федеральными государственными органами,
в ведении которых они находятся, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Организация и осуществление образовательной деятельности в
образовательных организациях со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский
(морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус" осуществляются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Учредители указанных образовательных организаций устанавливают форму одежды обучающихся,
правила ее ношения и знаки различия.
6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, дети государственных гражданских служащих и гражданского
персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, дети 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, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов
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внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, дети, находящиеся на
иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры
либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных федеральными законами, пользуются
преимущественным правом приема в общеобразовательные организации, которые реализуют
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с
дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества.
Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской
Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования
1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные программы
могут быть включены, в том числе на основании требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных
традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули).
2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные
общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся.
3. Примерные основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и
культурных традициях мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу в
централизованной религиозной организации на предмет соответствия их содержания вероучению,
историческим и культурным традициям этой организации в соответствии с ее внутренними
установлениями в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона.
4. Образовательные организации высшего образования, реализующие имеющие государственную
аккредитацию основные образовательные программы высшего образования по направлениям
подготовки в области теологии, при разработке этих образовательных программ учитывают
примерные основные образовательные программы высшего образования по направлениям
подготовки в области теологии, прошедшие экспертизу в соответствии с частью 11 статьи 12
настоящего Федерального закона.
5. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии преподаются
педагогическими работниками из числа рекомендованных соответствующей централизованной
религиозной организацией.
6. К учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных
традициях мировой религии (мировых религий), а также учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в области теологии привлекаются соответствующие централизованные религиозные
организации.
7. Частные образовательные организации на основании представления соответствующей религиозной
организации или централизованной религиозной организации вправе включать в часть основных
образовательных программ, формируемую участниками образовательного процесса, учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное образование (религиозный
компонент).
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8. Частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные
организации, за исключением духовных образовательных организаций, на основании представления
соответствующей религиозной организации или централизованной религиозной организации
включают в часть основных образовательных программ, формируемую участниками
образовательного процесса, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие
религиозное образование (религиозный компонент).
9. Духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, направленные на
подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, и вправе реализовывать
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
10. Примерные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент), а также примерные
образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала
религиозных организаций, утверждаются соответствующей религиозной организацией или
централизованной религиозной организацией. Учебно-методическое обеспечение указанных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также примерных образовательных программ
осуществляется соответствующей религиозной организацией или централизованной религиозной
организацией.
11. Частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные
организации, и духовные образовательные организации вправе устанавливать дополнительные к
предусмотренным настоящим Федеральным законом условия приема на обучение, права и
обязанности обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внутренних установлений
соответствующей религиозной организации или централизованной религиозной организации, в
ведении которых находятся эти образовательные организации.
12. Образовательные организации, а также педагогические работники в случае реализации,
преподавания ими образовательных программ, предусмотренных частями 1 и 4 настоящей статьи,
могут получать общественную аккредитацию в централизованных религиозных организациях в целях
признания уровня деятельности образовательных организаций и педагогических работников
отвечающим критериям и требованиям, утвержденным централизованными религиозными
организациями в соответствии с их внутренними установлениями. Порядок общественной
аккредитации и права, предоставляемые аккредитованной образовательной организации и
педагогическому работнику, устанавливаются проводящей такую аккредитацию централизованной
религиозной организацией. Общественная аккредитация не влечет за собой дополнительные
финансовые или иные обязательства со стороны государства.
Статья 88. Особенности реализации основных общеобразовательных программ в загранучреждениях
Министерства иностранных дел Российской Федерации
1. Загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации обеспечивают
получение на общедоступной и бесплатной основе общего образования гражданами, родителями
(законными представителями) которых являются работники загранучреждений Министерства
иностранных дел Российской Федерации, торговых представительств Российской Федерации,
военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, иных приравненных к
ним военных представительств, представительств других федеральных государственных органов,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномочены направлять своих
работников для работы в иностранные государства, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования через создаваемые в
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации специализированные
структурные образовательные подразделения.
2. Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования
загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, утвержденные
Министерством иностранных дел Российской Федерации, должны учитывать затраты на
осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся в
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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3. Обучение в загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации по
основным общеобразовательным программам наряду с указанными в части 1 настоящей статьи
лицами иных лиц осуществляется по решению руководителя соответствующего загранучреждения
Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласованному с Министерством
иностранных дел Российской Федерации. В этом случае родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося такого загранучреждения, иные физические или юридические
лица возмещают затраты загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации
на обучение указанного обучающегося и его содержание (при наличии) в соответствии с
нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере образования, утвержденными
Министерством иностранных дел Российской Федерации.
4. Специализированные структурные образовательные подразделения в загранучреждениях
Министерства иностранных дел Российской Федерации создаются, приостанавливают и прекращают
свою деятельность по решению Министерства иностранных дел Российской Федерации.
5.
В
отношении
специализированных
структурных
образовательных
подразделений
загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации Министерство
иностранных дел Российской Федерации:
1) устанавливает структуру управления деятельностью и штатное расписание этих подразделений;
2) осуществляет кадровое, информационное и методическое обеспечение образовательной
деятельности;
3) осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, а также требованиями государства, в котором расположено
загранучреждение Министерства иностранных дел Российской Федерации;
4) обеспечивает бланками документов об образовании, организует внесение сведений о выданных
загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации документах об
образовании в федеральный реестр документов об образовании и (или) о квалификации;
5) осуществляет контроль за деятельностью этих подразделений.
6. Загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации осуществляют
образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и
дополнительным общеобразовательным программам в загранучреждениях Министерства
иностранных дел Российской Федерации, утвержденным Министерством иностранных дел
Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
7. Трудовые договоры с педагогическими работниками, направляемыми на работу в
загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, заключаются в порядке и
на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации для трудовых
договоров, заключаемых с гражданами, направляемыми на работу в загранучреждения Министерства
иностранных дел Российской Федерации.
8. Права и обязанности педагогических работников загранучреждений Министерства иностранных
дел Российской Федерации определяются законодательством об образовании с учетом особенностей
регулирования труда работников загранучреждений Министерства иностранных дел Российской
Федерации, определенных в соответствии с трудовым законодательством.
Глава 12. Управление системой образования. Государственная регламентация образовательной
деятельности
Статья 89. Управление системой образования
1. Управление системой образования осуществляется на принципах законности, демократии,
автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета
общественного мнения и носит государственно-общественный характер.
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2. Управление системой образования включает в себя:
1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
2) осуществление стратегического планирования развития системы образования;
3) принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, федеральных и
региональных программ, направленных на развитие системы образования;
4) проведение мониторинга в системе образования;
5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных государственных
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования;
6) государственную регламентацию образовательной деятельности;
7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-профессиональную
аккредитацию;
8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогических работников
образовательных организаций.
3. Государственное управление в сфере образования осуществляют в пределах своих полномочий
федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации. В муниципальных районах и городских округах управление в сфере
образования осуществляется соответствующими органами местного самоуправления.
4. Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление
в сфере образования, являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования, а также федеральные государственные органы, имеющие в своем
ведении образовательные организации.
5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
осуществляет координацию деятельности в сфере образования федеральных государственных
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных субъектов
системы образования.
Статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности
1. Государственная регламентация образовательной деятельности направлена на установление
единых требований осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных с
установлением и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, этих требований.
2. Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя:
1) лицензирование образовательной деятельности;
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.
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
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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.
3. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется лицензирующим органом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в
соответствии с полномочиями, установленными статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона.
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.
5. Переоформление лицензии наряду с установленными законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности случаями осуществляется лицензирующим органом в
случае:
1) реорганизации юридических лиц
присоединяемого юридического лица;

в форме присоединения при наличии

лицензии у

2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного
реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных юридических
лиц.
6. Переоформление лицензии в зависимости от основания ее переоформления осуществляется
полностью или в части соответствующего приложения.
7. При реорганизации организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме
присоединения к ней другой организации, осуществляющей образовательную деятельность,
переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких организаций.
8. В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности организацией,
осуществляющей образовательную деятельность и возникшей в результате реорганизации
лицензиата в форме разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет такой
организации временную лицензию в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата. Срок
действия временной лицензии составляет один год.
9. Заявление о предоставлении временной лицензии и прилагаемые к нему документы
представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня
внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
10. Принятие лицензирующим органом решения о предоставлении временной лицензии
осуществляется в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления соискателя
лицензии о предоставлении временной лицензии и прилагаемых к нему документов.
11. Форма заявления о предоставлении временной лицензии, а также перечень и формы документов,
прилагаемых к нему, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
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12. Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату
заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата
наряду с установленными законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных
видов деятельности случаями при наличии одного из следующих оснований:
1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата в
соответствии с настоящим Федеральным законом не отнесено к компетенции лицензирующего
органа;
2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по образовательным программам,
которые соискатель лицензии или лицензиат в соответствии с настоящим Федеральным законом не
вправе реализовывать;
3) наличие у лицензиата неисполненного предписания федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные Российской Федерацией
полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования.
13. Лицензирование образовательной деятельности образовательных организаций, учредителями
которых являются религиозные организации, осуществляется по представлениям соответствующих
религиозных организаций (в случае, если такие религиозные организации входят в структуру
централизованных
религиозных
организаций,
по
представлениям
соответствующих
централизованных религиозных организаций). При лицензировании образовательной деятельности
духовных образовательных организаций представляются сведения о квалификации педагогических
работников, имеющих богословские степени и богословские звания.
14. Министерство иностранных дел Российской Федерации осуществляет сбор и передачу в
лицензирующий орган заявлений загранучреждений Министерства иностранных дел Российской
Федерации как соискателей лицензии или лицензиатов о предоставлении или переоформлении
лицензий и прилагаемых к таким заявлениям документов.
15. Лицензионные требования и условия, установленные в положении о лицензировании
образовательной деятельности, должны учитывать особенности:
1) подтверждения законных оснований пользования духовными образовательными организациями
помещениями, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также образовательного
ценза педагогических работников этих организаций;
2) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и территориям загранучреждений
Министерства иностранных дел Российской Федерации, где осуществляется образовательная
деятельность, а также к организации в них образовательной деятельности;
3) осуществления образовательной деятельности посредством использования сетевой формы
реализации образовательных программ;
4) осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
16. Особенности лицензирования образовательной деятельности образовательных организаций,
которые реализуют образовательные программы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, и находятся в ведении федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю
и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, по выработке государственной политики в сфере
миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия
их незаконному обороту, иных образовательных организаций, реализующих образовательные
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программы, содержащие сведения, составляющие государственную
положением о лицензировании образовательной деятельности.

тайну,

определяются

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.
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.
4. Государственная аккредитация образовательной деятельности образовательных организаций,
учредителями которых являются религиозные организации, проводится по представлениям
соответствующих религиозных организаций (в случае, если такие религиозные организации входят в
структуру централизованных религиозных организаций, по представлениям соответствующих
централизованных религиозных организаций). При государственной аккредитации образовательной
деятельности духовных образовательных организаций представляются сведения о квалификации
педагогических работников, имеющих богословские степени и богословские звания.
5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, при государственной аккредитации
образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и
имеющей расположенные в других субъектах Российской Федерации филиалы, организует
проведение государственной аккредитации образовательной деятельности, осуществляемой в таких
филиалах, во взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
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.
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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8. При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам организации, осуществляющие образовательную
деятельность, заявляют для государственной аккредитации все основные профессиональные
образовательные программы, которые реализуются ими и относятся к соответствующей укрупненной
группе профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии обучающихся,
завершающих обучение по этим образовательным программам в текущем учебном году.
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.
10. Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы представляются в
аккредитационный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении. Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему
документы организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе направить в
аккредитационный орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Формы указанных заявления и прилагаемых к нему документов, а также требования к их заполнению
и оформлению утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
11. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по результатам
аккредитационной экспертизы, которая основана на принципах объективности ее проведения и
ответственности экспертов за качество ее проведения.
12. Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам (далее - аккредитационная экспертиза). При
проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по образовательным
программам, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, аккредитационная
экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не проводится.
13. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, имеющие необходимую
квалификацию в области заявленных для государственной аккредитации основных образовательных
программ, и (или) экспертные организации, соответствующие установленным требованиям.
Эксперты и экспертные организации не могут находиться в гражданско-правовых отношениях
(эксперты также в трудовых отношениях) с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, при проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательной
деятельности такой организации.
14. Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных организаций и
ведение на электронных носителях реестра экспертов и экспертных организаций. Указанный реестр
размещается аккредитационным органом на его официальном сайте в сети "Интернет".
15. Квалификационные требования к экспертам, требования к экспертным организациям, порядок
привлечения, отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы, порядок их аккредитации (в том числе порядок ведения реестра экспертов и экспертных
организаций) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
16. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций и возмещение понесенных ими в связи с
проведением аккредитационной экспертизы расходов производятся в порядке и в размерах, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
17. Информация о проведении аккредитационной экспертизы, в том числе заключение, составленное
по результатам аккредитационной экспертизы, размещается аккредитационным органом на его
официальном сайте в сети "Интернет".
18. Принятие аккредитационным органом решения о государственной аккредитации образовательной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в срок,
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не превышающий ста пяти дней со дня приема заявления о проведении государственной
аккредитации и прилагаемых к этому заявлению документов, при условии соответствия этих
заявления и документов требованиям, установленным указанным в части 29 настоящей статьи
положением.
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.
20. Формы свидетельства о государственной аккредитации и приложения к нему, а также
технические требования к указанным документам устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
21. При ликвидации образовательной организации или организации, осуществляющей обучение,
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя,
прекращении деятельности образовательной организации или организации, осуществляющей
обучение, в результате реорганизации в форме слияния, разделения или присоединения действие
государственной аккредитации прекращается со дня внесения в единый государственный реестр
юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о
ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации или о
прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
22. Организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникшей в результате
реорганизации в форме слияния, разделения или выделения либо реорганизованной в форме
присоединения к ней иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
временное свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам, реализация которых осуществлялась реорганизованной организацией
или реорганизованными организациями и которые имели государственную аккредитацию. Срок
действия временного свидетельства о государственной аккредитации составляет один год.
23. Аккредитационный орган отказывает в государственной аккредитации образовательной
деятельности по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам,
относящимся к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки, при наличии одного из следующих оснований:
1) выявление недостоверной информации в
осуществляющей образовательную деятельность;
2) наличие отрицательного заключения,
экспертизы.

документах,

представленных

организацией,

составленного по результатам аккредитационной

24. Аккредитационный орган лишает организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
государственной аккредитации образовательной деятельности по заявленным к государственной
аккредитации образовательным программам, относящимся к соответствующим уровням образования
или к укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии
одного из следующих оснований:
1) аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности полностью или в
отношении отдельных имеющих государственную аккредитацию образовательных программ;
2) повторное в течение срока действия государственной аккредитации нарушение организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, законодательства в сфере образования, повлекшее
за собой неправомерную выдачу документов об образовании и (или) о квалификации установленного
образца;
3) истечение срока приостановления действия государственной аккредитации (при отсутствии
оснований для возобновления действия государственной аккредитации).
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25. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, лишается государственной
аккредитации образовательной деятельности по заявленным к государственной аккредитации
образовательным программам, относящимся к укрупненной группе профессий, специальностей и
направлений подготовки, при наличии основания для лишения государственной аккредитации по
одной или нескольким реализуемым ею основным профессиональным образовательным программам.
26. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе подать заявление о
проведении государственной аккредитации не ранее чем через один год после отказа в
государственной аккредитации или лишения ее государственной аккредитации.
27. За выдачу свидетельства о государственной аккредитации, переоформление свидетельства о
государственной аккредитации и выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации
уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
28. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности утверждается
Правительством Российской Федерации.
29. Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности устанавливаются:
1) требования к заявлению о государственной аккредитации, перечень включаемых в него сведений,
требования к документам, необходимым для проведения государственной аккредитации и
прилагаемым к заявлению о государственной аккредитации, и их перечень;
2) порядок представления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, заявления
о государственной аккредитации и документов, необходимых для проведения государственной
аккредитации, порядок их приема аккредитационным органом;
3) порядок проведения аккредитационной экспертизы, в том числе порядок привлечения экспертов и
(или) экспертных организаций к проведению аккредитационной экспертизы;
4) особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности образовательных организаций, учредителями которых
являются религиозные организации, в части подтверждения образовательного ценза педагогических
работников таких образовательных организаций, а также образовательной деятельности
загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации;
5) порядок принятия решения о государственной аккредитации или об отказе в государственной
аккредитации;
6) порядок предоставления аккредитационным органом дубликата свидетельства о государственной
аккредитации;
7) основания и порядок переоформления свидетельства о государственной аккредитации;
8) порядок приостановления,
аккредитации;

возобновления,

прекращения

и

лишения

государственной

9) особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении государственной
аккредитации:
а) образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования, реализующих
образовательные программы высшего образования в соответствии с самостоятельно установленными
образовательными стандартами;
б) образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам, содержащим
сведения, составляющие государственную тайну, и профессиональным образовательным программам
в области информационной безопасности.
Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя федеральный
государственный контроль качества образования и федеральный государственный надзор в сфере
образования, осуществляемые уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
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Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования
(далее - органы по контролю и надзору в сфере образования).
2. Под федеральным государственным контролем качества образования понимается деятельность по
оценке соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению
выявленных нарушений требований федеральных государственных образовательных стандартов.
3. Под федеральным государственным надзором в сфере образования понимается деятельность,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - органы и
организации), требований законодательства об образовании посредством организации и проведения
проверок органов и организаций, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких
требований.
4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) в сфере
образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения
проверок, установленных настоящей статьей.
5. Основаниями для проведения внеплановых проверок организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в рамках федерального государственного надзора в сфере
образования наряду с основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", являются:
1) выявление аккредитационным органом нарушения требований законодательства об образовании
при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности;
2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения требований
законодательства об образовании на основе данных мониторинга в системе образования,
предусмотренного статьей 97 настоящего Федерального закона.
6. В случае выявления нарушения требований законодательства об образовании соответствующий
орган по контролю и надзору в сфере образования выдает органу или организации, допустившим
такое нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения. Указанный в предписании
срок его исполнения не может превышать шесть месяцев.
7. В случае неисполнения указанного в части 6 настоящей статьи предписания, в том числе если
представленный органом или организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает
исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения
срока его исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает
дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.
8. В случае вынесения судом решения о привлечении организации, должностных лиц органа или
организации к административной ответственности за неисполнение в установленный срок указанного
в части 6 настоящей статьи предписания орган по контролю и надзору в сфере образования вновь
выдает предписание об устранении выявленного нарушения. При выдаче повторно организации,
осуществляющей образовательную деятельность, предписания орган по контролю и надзору в сфере
образования также приостанавливает действие лицензии этой организации полностью или частично
(в отношении отдельных видов образования, уровней образования, профессий, специальностей,
направлений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, адресов мест
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осуществления образовательной деятельности) на срок исполнения выданного повторно
предписания. До истечения срока исполнения выданного повторно предписания орган по контролю и
надзору в сфере образования должен быть уведомлен органом или организацией об устранении
нарушения требований законодательства об образовании с приложением документов, содержащих
сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания. После получения такого
уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования проводит проверку содержащейся в
нем информации. Приостановленное действие лицензии организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возобновляется по решению органа по контролю и надзору в сфере
образования со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт
исполнения выданного повторно предписания. В случае, если в установленный органом по контролю
и надзору в сфере образования срок исполнения выданного повторно предписания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, не устранила нарушение требований
законодательства об образовании, орган по контролю и надзору в сфере образования обращается в
суд с заявлением об аннулировании лицензии. Действие лицензии приостанавливается на период до
вступления в законную силу решения суда. В случае, если в установленный органом по контролю и
надзору в сфере образования срок исполнения выданного повторно предписания орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление
в сфере образования, не устранил нарушение требований законодательства об образовании, орган по
контролю и надзору в сфере образования направляет в вышестоящий орган государственной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления предложение о рассмотрении
вопроса об отстранении от должности руководителя органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, или
руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
9. В случае выявления нарушения требований федерального государственного образовательного
стандарта к результатам освоения основных образовательных программ орган по контролю и надзору
в сфере образования выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность,
предписание об устранении выявленного нарушения требований федерального государственного
образовательного стандарта. Указанный в предписании срок его исполнения не может превышать
шесть месяцев. В случае неисполнения указанного предписания, в том числе если представленный
отчет не подтверждает его исполнение в установленный срок или отчет об исполнении указанного
предписания до истечения срока его исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в
сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и
запрещает прием в данную организацию. В случае вынесения судом решения о привлечении
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к административной ответственности
за неисполнение в установленный срок указанного предписания орган по контролю и надзору в сфере
образования вновь выдает предписание об устранении выявленного нарушения, а также на срок
исполнения выданного повторно предписания приостанавливает действие государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки. До истечения срока исполнения выданного
повторно предписания орган по контролю и надзору в сфере образования должен быть уведомлен
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, об устранении нарушений с
приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение указанного
предписания. После получения такого уведомления орган по контролю и надзору в сфере
образования проводит проверку содержащейся в уведомлении информации об устранении
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, нарушений требований
федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных
образовательных программ. Действие государственной аккредитации возобновляется и временный
запрет на прием в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, снимается по
решению органа по контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за днем подписания
акта проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания. В случае, если
в установленный органом по контролю и надзору в сфере образования срок исполнения выданного
повторно предписания организация, осуществляющая образовательную деятельность, не устранила
нарушения требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам
освоения основных образовательных программ, орган по контролю и надзору в сфере образования
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лишает организацию, осуществляющую образовательную деятельность, государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки.
10. Требования к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за
деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Статья 94. Педагогическая экспертиза
1. Педагогическая экспертиза проводится в отношении проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях выявления и
предотвращения установления ими положений, способствующих негативному воздействию на
качество обучения по образовательным программам определенного уровня и (или) направленности и
условия их освоения обучающимися.
2. Проведение педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных
правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, организуется уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. К
проведению педагогической экспертизы на общественных началах привлекаются физические и
юридические лица, имеющие необходимую квалификацию.
3. Заключение, составленное по результатам проведения педагогической экспертизы, подлежит
обязательному рассмотрению федеральным органом исполнительной власти, разработавшим проект
нормативного правового акта или принявшим нормативный правовой акт, являвшийся объектом
педагогической экспертизы, в тридцатидневный срок со дня получения этого заключения. Результаты
рассмотрения этого заключения размещаются на официальном сайте указанного федерального органа
исполнительной власти в сети "Интернет".
4. Порядок проведения педагогической экспертизы устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Статья 95. Независимая оценка качества образования
1. Независимая оценка качества образования осуществляется в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в
целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям физического лица и
юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, оказания им
содействия в выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
образовательной программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на российском и
международном рынках.
2. Независимая оценка качества образования осуществляется юридическим лицом
индивидуальным предпринимателем (далее - организация, осуществляющая оценку качества).

или

3. Организация, осуществляющая оценку качества, устанавливает виды образования, группы
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных
программ, в отношении которых проводится независимая оценка качества образования, а также
условия, формы и методы проведения независимой оценки качества образования и порядок ее
оплаты.
4. Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе юридических лиц или
физических лиц. При осуществлении независимой оценки качества образования используется
общедоступная информация об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и о
реализуемых ими образовательных программах.
5. Независимая оценка качества образования осуществляется также в рамках международных
сопоставительных исследований в сфере образования.
6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой приостановление или
аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, приостановление
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государственной аккредитации или лишение государственной
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

аккредитации

в

отношении

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.
3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе проводить
профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ
представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую
образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.
5. На основе
образовательных
организациями
образовательных
деятельность.

результатов профессионально-общественной аккредитации профессиональных
программ работодателями, их объединениями или уполномоченными ими
могут формироваться рейтинги аккредитованных ими профессиональных
программ и реализующих их организаций, осуществляющих образовательную

6. Порядок профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных
программ, формы и методы оценки при проведении указанной аккредитации, а также права,
предоставляемые реализующей аккредитованные профессиональные образовательные программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим
такие образовательные программы, устанавливаются работодателем, объединением работодателей
или уполномоченной ими организацией, которые проводят указанную аккредитацию.
7. Организации, которые проводят общественную аккредитацию и профессионально-общественную
аккредитацию, обеспечивают открытость и доступность информации о порядке проведения
соответствующей аккредитации.
8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную деятельность,
общественной аккредитации или профессионально-общественной аккредитации представляются в
аккредитационный орган и рассматриваются при проведении государственной аккредитации.
9. Общественная аккредитация и профессионально-общественная аккредитация проводятся на
добровольной основе и не влекут за собой дополнительные финансовые обязательства государства.
Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе образования
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации, осуществляющие
образовательную деятельность, обеспечивают открытость и доступность информации о системе
образования.
2. Информация о системе образования включает в себя данные официального статистического учета,
касающиеся системы образования, данные мониторинга системы образования и иные данные,
получаемые при осуществлении своих функций федеральными государственными органами и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, организациями, осуществляющими
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образовательную деятельность, а также иными организациями, осуществляющими деятельность в
сфере образования.
3. Мониторинг системы образования представляет собой систематическое стандартизированное
наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями
осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и
внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
4. Организация мониторинга системы образования осуществляется федеральными государственными
органами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования.
5. Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также перечень обязательной
информации, подлежащей мониторингу, устанавливается Правительством Российской Федерации.
6. Анализ состояния и перспектив развития образования подлежит ежегодному опубликованию в
виде итоговых (годовых) отчетов и размещению в сети "Интернет" на официальных сайтах
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования.
Статья 98. Информационные системы в системе образования
1. В целях информационного обеспечения управления в системе образования и государственной
регламентации образовательной деятельности уполномоченными органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации
создаются, формируются и ведутся государственные информационные системы, в том числе
государственные информационные системы, предусмотренные настоящей статьей. Ведение
государственных информационных систем осуществляется в соответствии с едиными
организационными,
методологическими
и
программно-техническими
принципами,
обеспечивающими совместимость и взаимодействие этих информационных систем с иными
государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными
сетями, включая информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуры,
используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг, с обеспечением
конфиденциальности и безопасности содержащихся в них персональных данных и с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой
законом тайне.
2. В целях информационного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования создаются:
1) федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования (далее - федеральная информационная система);
2) региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования (далее - региональные информационные системы).
3. Организация формирования и ведения федеральной информационной системы и региональных
информационных систем осуществляется соответственно федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное
управление в сфере образования.
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4. Порядок формирования и ведения федеральной информационной системы и региональных
информационных систем (в том числе перечень содержащихся в них сведений, перечень органов и
организаций, уполномоченных вносить эти сведения в информационные системы, порядок внесения
этих сведений, порядок хранения, обработки и использования этих сведений и обеспечения к ним
доступа, срок хранения и порядок обеспечения защиты этих сведений, порядок обеспечения
взаимодействия информационных систем) устанавливается Правительством Российской Федерации.
Органы и организации осуществляют передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
проведением государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приемом в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования
персональных данных обучающихся, участников единого государственного экзамена, лиц,
привлекаемых к его проведению, а также лиц, поступающих в образовательные организации высшего
образования, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
5. Для информационного обеспечения государственной аккредитации создается государственная
информационная система "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам", а также обеспечивается
использование такой системы, формирование и ведение которой организует федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные
Российской Федерацией полномочия по государственной аккредитации образовательной
деятельности, вносят в указанную информационную систему сведения о государственной
аккредитации образовательной деятельности. Сведения, содержащиеся в государственной
информационной системе "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам", являются открытыми и
общедоступными, за исключением случаев, если в интересах сохранения государственной или
служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством
Российской Федерации ограничен.
6. Порядок формирования и ведения государственной информационной системы "Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам", в том числе перечень включаемых в нее сведений и
порядок осуществления доступа к этим сведениям, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
7. В целях обеспечения единства требований к осуществлению государственного надзора в сфере
образования и учета его результатов создается государственная информационная система
государственного надзора в сфере образования, формирование и ведение которой организует
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия по государственному надзору
(контролю) в сфере образования, вносят в указанную информационную систему сведения о
мероприятиях по государственному надзору (контролю) в сфере образования.
8. Порядок формирования и ведения государственной информационной системы государственного
надзора в сфере образования (в том числе перечень включаемых в нее сведений и порядок
осуществления доступа к этим сведениям) устанавливается Правительством Российской Федерации.
9. Для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, сведения
о таких документах вносятся в федеральную информационную систему "Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении",
формирование и ведение которой организует федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования. Федеральные
государственные органы и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, представляют в федеральный орган исполнительной власти,
126

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих
сведений в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".
10. Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему "Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", порядок ее
формирования и ведения (в том числе порядок доступа к содержащимся в ней сведениям), порядок и
сроки внесения в нее сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования, организует формирование и ведение федеральной информационной системы
"Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о
квалификации". Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
переданные Российской Федерацией полномочия по подтверждению документов об образовании и
(или) о квалификации, представляют сведения о проставленных ими апостилях на документах об
образовании и (или) о квалификации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере образования, путем внесения этих сведений в федеральную
информационную систему "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об
образовании и (или) о квалификации". Указанные органы вправе использовать сведения,
содержащиеся в этой федеральной информационной системе.
12. Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему "Федеральный реестр
апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации", и порядок ее
формирования и ведения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Глава 13. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования
Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных
услуг в сфере образования
1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.
2. Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, нормативные затраты на
оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом
форм обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных настоящим Федеральным законом
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
настоящей статьей.
3. Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере
образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы, определяемые в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, не могут быть ниже
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уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской
Федерации, на территории которого расположены такие общеобразовательные организации.
4. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные
программы, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере
образования должны предусматривать в том числе затраты на осуществление образовательной
деятельности, не зависящие от количества обучающихся. Органы государственной власти субъектов
Российской
Федерации
относят к малокомплектным образовательным организациям
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, исходя из
удаленности этих образовательных организаций от иных образовательных организаций,
транспортной доступности и (или) численности обучающихся.
5. Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации, рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего
Федерального закона. Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, рассчитываются с учетом
нормативных затрат на оказание соответствующих государственных или муниципальных услуг в
сфере образования.
Статья 100. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
1. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов определяется на основе
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов (далее - контрольные цифры приема).
2. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования из расчета не менее чем восемьсот студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте
от семнадцати до тридцати лет, проживающих в Российской Федерации.
3. Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного конкурса и
устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования.
4. Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема утверждается:
1) Правительством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;
3) органами местного самоуправления за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.
5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным
образовательным программам, вправе осуществлять в пределах установленных им контрольных цифр
приема целевой прием в порядке, утвержденном в соответствии со статьей 56 настоящего
Федерального закона.
Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц
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1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную
деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания
платных образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с
уставными целями.
2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность,
не предусмотренную установленным государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
Статья 102. Имущество образовательных организаций
1. Образовательные организации должны иметь в собственности или на ином законном основании
имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной
предусмотренной уставами образовательных организаций деятельности.
2. Государственные и муниципальные образовательные организации, закрепленные за ними на праве
оперативного управления или находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты (здания,
строения, сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые
помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, культурного
назначения, общежития, а также клинические базы, находящиеся в оперативном управлении
образовательных организаций или принадлежащие им на ином праве, приватизации не подлежат.
3. При ликвидации образовательной организации ее имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом образовательной
организации.
Статья 103. Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных
обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
1. Образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями, имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами)
хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным
организациям (в том числе совместно с другими лицами). При этом уведомления о создании
хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств должны быть направлены указанными в
настоящей части образовательными организациями высшего образования в течение семи дней со дня
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации
хозяйственного общества или хозяйственного партнерства.
2. Указанные в части 1 настоящей статьи образовательные организации высшего образования в
качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ и складочные капиталы таких
хозяйственных партнерств вносят право использования результатов интеллектуальной деятельности
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(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным
организациям (в том числе совместно с другими лицами). Денежная оценка права, вносимого в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал
хозяйственного партнерства по лицензионному договору, утверждается решением единственного
учредителя (общего собрания учредителей) хозяйственного общества или участников хозяйственного
партнерства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества или участниками
хозяйственного партнерства единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной
стоимости доли либо акций участника хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного
общества или доли либо акций, оплачиваемых вкладом в складочный капитал хозяйственного
партнерства, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться
независимым оценщиком.
3. Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении
указанных в части 1 настоящей статьи образовательных организаций высшего образования, могут
быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ и складочные капиталы
хозяйственных партнерств в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации.
4. Указанные в части 1 настоящей статьи образовательные организации высшего образования вправе
привлекать других лиц в качестве учредителей (участников) хозяйственного общества или
участников хозяйственного партнерства.
5. Образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями,
вправе распоряжаться долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами
в складочных капиталах хозяйственных партнерств, владельцами которых они являются, только с
предварительного согласия соответствующих собственников.
Такие образовательные организации высшего образования осуществляют управление долями или
акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах
хозяйственных партнерств в качестве участников в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации. Права участников хозяйственных обществ и
хозяйственных партнерств от имени указанных образовательных организаций высшего образования
осуществляют их руководители.
6. Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и
вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, учредителями (участниками) которых
являются указанные в части 1 настоящей статьи образовательные организации высшего образования,
поступают в их самостоятельное распоряжение.
Статья 104. Образовательное кредитование
1. Образовательные кредиты предоставляются банками и иными кредитными организациями
гражданам, поступившим в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для
обучения по соответствующим образовательным программам, и являются целевыми.
2. Образовательные кредиты могут быть направлены на оплату обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в размере стоимости обучения или части стоимости
обучения (основной образовательный кредит) и (или) на оплату проживания, питания, приобретения
учебной и научной литературы и других бытовых нужд в период обучения (сопутствующий
образовательный кредит).
3. В Российской Федерации предоставляется государственная поддержка образовательного
кредитования граждан, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам.
4. Условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного
кредитования определяются Правительством Российской Федерации.
Глава 14. Международное сотрудничество в сфере образования
Статья 105. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования
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1. Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется в следующих целях:
1) расширение возможностей граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства для получения доступа к образованию;
2) координация взаимодействия Российской Федерации с иностранными государствами и
международными организациями по развитию образования;
3) совершенствование международных и внутригосударственных механизмов развития образования.
2. Российская Федерация содействует развитию сотрудничества российских и иностранных
образовательных организаций, международной академической мобильности обучающихся,
педагогических, научных и иных работников системы образования, привлечению иностранных
граждан к обучению в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
обеспечению взаимного признания образования и (или) квалификации, участвует в соответствии с
международными договорами Российской Федерации в деятельности различных международных
организаций в сфере образования. Федеральные органы исполнительной власти и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют взаимодействие в сфере
образования с международными организациями, иностранными государственными органами, а также
иностранными неправительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. Организации, входящие в систему образования, принимают участие в международном
сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с
иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в иных формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности по следующим направлениям:
1) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере образования
совместно с международными или иностранными организациями;
2) направление обучающихся, педагогических и научных работников российских организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в иностранные образовательные организации,
которое включает в себя предоставление обучающимся специальных стипендий для обучения за
рубежом, а также прием иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в
российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, в целях обучения,
повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том
числе в рамках международного академического обмена;
3) проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и прикладных
научных исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной
деятельности;
4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
5) участие в деятельности международных организаций и проведении международных
образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов,
симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а
также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе.
Статья 106. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации
1. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, выданных российскими
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляется в целях
обеспечения надлежащего признания юридической силы таких документов в иностранном
государстве. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации путем проставления на них
апостиля осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные им Российской Федерацией полномочия по подтверждению
документов об образовании и (или) о квалификации, по заявлениям граждан, поданным в письменной
форме или в форме электронных документов с использованием информационно131

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый
портал государственных и муниципальных услуг.
3. Порядок подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации устанавливается
Правительством Российской Федерации.
4. За проставление апостиля на документе об образовании и (или) о квалификации уплачивается
государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. При подаче заявления о подтверждении документа об
образовании и (или) о квалификации в форме электронного документа, предусмотренной частью 2
настоящей статьи, документ об уплате государственной пошлины за проставление апостиля на
документе об образовании и (или) о квалификации может быть направлен заявителем в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве
1. Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве (далее - иностранное образование и (или) иностранная квалификация),
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образования и
(или) иностранной квалификации (далее - международные договоры о взаимном признании), и
законодательством Российской Федерации.
2. В настоящем Федеральном законе под признанием в Российской Федерации иностранного
образования и (или) иностранной квалификации понимается официальное подтверждение
значимости (уровня) полученных в иностранном государстве образования и (или) квалификации в
целях обеспечения доступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной деятельности в
Российской Федерации, предоставления их обладателю академических, профессиональных и (или)
иных предусмотренных международными договорами о взаимном признании и (или)
законодательством Российской Федерации прав. Обладателям иностранного образования и (или)
иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те же
академические и (или) профессиональные права, что и обладателям соответствующих образования и
(или) квалификации, полученных в Российской Федерации, если иное не установлено
международными договорами о взаимном признании.
3. В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная
квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном признании, а
также полученные в иностранных образовательных организациях, перечень которых с указанием
соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или)
квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской
Федерации. Критерии и порядок включения в указанный перечень иностранных образовательных
организаций утверждаются Правительством Российской Федерации.
4. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не соответствуют
условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, признание иностранного образования и
(или) иностранной квалификации осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, по заявлениям граждан,
поданным в письменной форме или в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, на основе экспертизы, в рамках
которой проводятся оценка уровня образования и (или) квалификации, определение равноценности
академических и (или) профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в иностранном
государстве, в котором получены образование и (или) квалификация, и прав, предоставленных
обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, которые получены в Российской
Федерации.
5. По результатам экспертизы федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, принимается одно из следующих решений:
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1) признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, в том числе признание
иностранного образования в качестве периода обучения по образовательной программе
определенного уровня, с правом на продолжение обучения по данной образовательной программе в
Российской Федерации;
2) отказ в признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации.
6. В случае признания федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, иностранного образования и (или) иностранной
квалификации их обладателю выдается свидетельство о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации.
7. За выдачу свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации и дубликата указанного свидетельства уплачивается государственная пошлина в
размере и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
8. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации в
форме электронного документа, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, документ об уплате
государственной пошлины за выдачу свидетельства о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации может быть направлен заявителем в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
9. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации в
форме электронного документа, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, оригиналы всех
необходимых документов представляются заявителем либо лицом, выступающим в соответствии с
гражданским законодательством в качестве его представителя, при получении оригинала
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации.
10. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации, порядок и сроки проведения экспертизы иностранного образования и
(или) иностранной квалификации, а также форма свидетельства о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации и технические требования к нему определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
11. Образовательные организации высшего образования, указанные в части 10 статьи 11 настоящего
Федерального закона, вправе самостоятельно осуществлять в установленном ими порядке признание
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям,
предусмотренным частью 3 настоящей статьи, в целях организации приема на обучение в эти
организации, а также доступа к осуществлению в них профессиональной деятельности лиц, имеющих
такие иностранное образование и (или) иностранную квалификацию. Указанные образовательные
организации высшего образования представляют в национальный информационный центр,
предусмотренный частью 14 настоящей статьи, информацию об установленном ими порядке
признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации.
12. Признание в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной
квалификации не освобождает их обладателей от соблюдения установленных законодательством
Российской Федерации общих требований к приему в образовательные организации или на работу.
13. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в
Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации
порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
14. Информационное обеспечение признания в Российской Федерации иностранного образования и
(или) иностранной квалификации осуществляется национальным информационным центром,
функции которого выполняет организация, уполномоченная Правительством Российской Федерации.
15. В соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации национальный информационный центр:
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1) обеспечивает бесплатное консультирование граждан и организаций по вопросам признания
иностранного образования и (или) иностранной квалификации;
2) осуществляет размещение на своем сайте в сети "Интернет":
а) описания установленных в Российской Федерации видов образования, уровней образования,
перечней профессий, специальностей и направлений подготовки, а также присваиваемой по
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации;
б) описания документов об образовании и (или) о квалификации установленного образца,
выдаваемых или выдававшихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, РСФСР
или СССР;
в) сведений о международных договорах о взаимном признании, в том числе перечня и образцов
документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в
Российской Федерации;
г) установленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи перечня иностранных
образовательных организаций, а также перечня и образцов выдаваемых указанными иностранными
образовательными организациями документов об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, признаваемых в Российской Федерации;
д) сведений о порядке признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации
образовательными организациями высшего образования, указанными в части 10 статьи 11
настоящего Федерального закона.
Глава 15. Заключительные положения
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;
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 научнопедагогических 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.
2. Образовательные программы, реализующиеся в Российской Федерации до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, тождественны в части наименований образовательным
программам, предусмотренным настоящим Федеральным законом:
1) основные общеобразовательные программы дошкольного образования - образовательным
программам дошкольного образования;
2) основные общеобразовательные программы начального общего образования - образовательным
программам начального общего образования;
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3) основные общеобразовательные программы основного общего образования - образовательным
программам основного общего образования;
4) основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования образовательным программам среднего общего образования;
5) основные профессиональные образовательные программы начального профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
6) основные профессиональные образовательные программы
образования - программам подготовки специалистов среднего звена;

среднего

профессионального

7) основные профессиональные образовательные программы
образования (программы бакалавриата) - программам бакалавриата;

высшего

профессионального

8) основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального
образования (программы подготовки специалистов) - программам подготовки специалистов;
9) основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (программы магистратуры) - программам магистратуры;

профессионального

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 ассистентуры-стажировки - программам ассистентуры-стажировки;
13) образовательные программы профессиональной подготовки - программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
14) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительным общеобразовательным
программам;
15) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;
16) дополнительные профессиональные
профессиональным программам.

образовательные

программы

-

дополнительным

3. Обучающиеся, которые приняты на обучение по образовательным программам, не
предусмотренным настоящим Федеральным законом (за исключением основных профессиональных
образовательных программ послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
интернатуре), до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются принятыми на
обучение по образовательным программам, предусмотренным настоящим Федеральным законом в
соответствии с частью 2 настоящей статьи. На указанных обучающихся распространяются права и
обязанности обучающихся по соответствующим образовательным программам, предусмотренным
настоящим Федеральным законом.
4. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского
медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" до истечения нормативных сроков освоения указанных
образовательных программ лицами, принятыми на такое обучение. Прием в образовательные и
научные организации на обучение по программам послевузовского медицинского и
фармацевтического образования в интернатуре прекращается 1 сентября 2016 года.
5. Наименования и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соответствие с
настоящим Федеральным законом не позднее 1 января 2016 года с учетом следующего:
1) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья должны переименоваться в общеобразовательные
организации;
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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;
4) образовательные учреждения дополнительного образования детей должны переименоваться в
организации дополнительного образования;
5) образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов должны переименоваться в организации дополнительного
профессионального образования;
6) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным
(отклоняющимся от нормы, общественно опасным) поведением, реализующие общеобразовательные
программы, должны переименоваться в общеобразовательные организации со специальным
наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением";
7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным
(отклоняющимся от нормы, общественно опасным) поведением, реализующие общеобразовательные
программы и образовательные программы начального профессионального образования, должны
переименоваться в профессиональные образовательные организации со специальным наименованием
"специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением".
6. При переименовании образовательных организаций их тип указывается с учетом их
организационно-правовой формы.
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, осуществляют образовательную
деятельность на основании лицензий на осуществление образовательной деятельности и
свидетельств о государственной аккредитации (за исключением имеющих государственную
аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных программ), выданных им до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона.
8. Свидетельства о государственной аккредитации в части имеющих государственную аккредитацию
дополнительных профессиональных образовательных программ являются недействующими со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона.
9. В целях приведения образовательной деятельности в соответствие с настоящим Федеральным
законом ранее выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства
о государственной аккредитации переоформляются до 1 января 2016 года.
10. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность с
привлечением педагогических работников, должны получить лицензию на осуществление
образовательной деятельности до 1 января 2014 года. В случае неполучения до истечения указанного
срока индивидуальными предпринимателями лицензий они обязаны прекратить осуществление
образовательной деятельности с привлечением педагогических работников.
11. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в оклады (должностные оклады) по
должностям научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования
включаются размеры надбавок за ученые степени и по должностям, которые действовали до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона с учетом требуемых по соответствующим
должностям ученых степеней. В установленные на день вступления в силу настоящего Федерального
закона оклады (должностные оклады) педагогических работников включается размер ежемесячной
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.
12. Положения части 3 статьи 88 настоящего Федерального закона не распространяются на
образовательные отношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
13. До 1 января 2014 года:
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1) органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования
осуществляют:
а) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях посредством выделения
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет средств
местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской
Федерации;
б) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в имеющих государственную аккредитацию по
соответствующим основным общеобразовательным программам частных общеобразовательных
организациях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в
части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные
материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных организаций;
2) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в рамках решения
вопросов местного значения в сфере образования осуществляют:
а) организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, указанных в
пункте 1 настоящей части и отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
б) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях в
размере,
необходимом для реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на
оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами,
установленными для муниципальных образовательных организаций.
Статья 109. Признание не действующими на территории Российской Федерации отдельных
законодательных актов Союза ССР
Признать не действующими на территории Российской Федерации:
1) Закон СССР от 19 июля 1973 года № 4536-VIII "Об утверждении Основ законодательства Союза
ССР и союзных республик о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, №
30, ст. 392);
2) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1973 года № 5200-VIII "О порядке
введения в действие Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном
образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, № 51, ст. 726);
3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1979 года № 511-Х "О внесении
изменений и дополнений в Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном
образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, № 34, ст. 554);
4) Закон СССР от 30 ноября 1979 года № 1166-Х "Об утверждении Указов Президиума Верховного
Совета СССР о внесении изменений и дополнений в Основы законодательства Союза ССР и союзных
республик о здравоохранении, о народном образовании, о недрах, о браке и семье, Основы лесного
законодательства Союза ССР и союзных республик и в законодательство о гражданском
судопроизводстве" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, № 49, ст. 847) в части утверждения
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Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1979 года "О внесении изменений и
дополнений в Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании";
5) Постановление Верховного Совета СССР от 12 апреля 1984 года № 13-XI "Об Основных
направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы" (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1984, № 16, ст. 237);
6) Закон СССР от 27 ноября 1985 года № 3661-XI "О внесении изменений в Основы законодательства
Союза ССР и союзных республик о народном образовании в связи с Основными направлениями
реформы общеобразовательной и профессиональной школы" (Ведомости Верховного Совета СССР,
1985, № 48, ст. 918);
7) Закон СССР от 27 ноября 1985 года № 3662-XI "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты СССР в связи с Основными направлениями реформы общеобразовательной и
профессиональной школы и утверждением новой редакции Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985, № 48, ст.
919);
8) Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1985 года № 3706-XI "О
порядке применения статей 19, 21 и 25 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о
народном образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985, № 49, ст. 967);
9) пункт 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1986 года № 4615-XI "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1986, №
20, ст. 344);
10) Закон СССР от 16 апреля 1991 года № 2114-I "Об общих началах государственной молодежной
политики в СССР" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991,
№ 19, ст. 533);
11) Постановление Верховного Совета СССР от 16 апреля 1991 года № 2115-I "О введении в
действие Закона СССР "Об общих началах государственной молодежной политики в СССР"
(Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 19, ст. 534).
Статья 110. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации
Признать утратившими силу:
1) Закон РСФСР от 2 августа 1974 года "О народном образовании" (Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1974, № 32, ст. 850);
2) Постановление Верховного Совета РСФСР от 2 августа 1974 года "О введении в действие Закона
РСФСР о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, № 32, ст. 851);
3) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1974 года "О порядке введения в
действие Закона РСФСР о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, №
39, ст. 1033);
4) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 октября 1979 года "О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979,
№ 41, ст. 1029);
5) Закон РСФСР от 7 июля 1987 года "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О
народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, № 29, ст. 1059);
6) Закон РСФСР от 7 июля 1987 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, № 29, ст. 1060);
7) пункт 2 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1987 года "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987,
№ 32, ст. 1145);
8) Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1987 года "О порядке
применения статей 30, 32, 34 и 41 Закона РСФСР "О народном образовании" (Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1987, № 32, ст. 1146);
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9) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I "Об образовании" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №
30, ст. 1797);
10) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3267-I "О
порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №
30, ст. 1798);
11) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3614-I "О
внесении изменений в пункт 5 Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О порядке
введения в действие Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 43, ст. 2412);
12) Закон Российской Федерации от 25 февраля 1993 года № 4547-I "О реорганизации федеральных
органов управления высшим образованием" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 369);
13) Постановление Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации от 3 марта 1993
года № 4605-I "О внесении изменений в Постановление Верховного Совета Российской Федерации
"О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, №
12, ст. 444);
14) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 марта 1993 года № 4606-I "О
внесении изменений в Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке
введения в действие Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 13, ст. 460);
15) Федеральный закон от 13 января 1996 года № 12-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, №3, ст. 150);
16) Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст.
4135);
17) пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в законы и иные правовые акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5341);
18) Федеральный закон от 10 июля 2000 года № 92-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, № 29, ст. 3001);
19) Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 102-ФЗ "О внесении изменения и дополнения в
статью 16 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 30, ст. 3120);
20) пункты 5 и 16 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ "О порядке
установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, № 33, ст. 3348);
21) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 71-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст.
2517);
22) пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 112-ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст. 3029);
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23) Федеральный закон от 10 января 2003 года № 11-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст.
163);
24) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 41-ФЗ "О внесении изменений в статью 30
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1254);
25) статью 2 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 119-ФЗ "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" и Федеральный закон "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 28, ст. 2888);
26) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 123-ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся
финансирования общеобразовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 28, ст. 2892);
27) статью 10 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 169-ФЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
законодательных актов РСФСР" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст.
4855);
28) Федеральный закон от 5 марта 2004 года № 9-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Закона
Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 10, ст. 835);
29) Федеральный закон от 30 июня 2004 года № 61-ФЗ "О внесении изменения в статью 32 Закона
Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 27, ст. 2714);
30) статьи 16 и 78 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);
31) пункты 4 и 19 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня
вопросов местного значения муниципальных образований" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 25);
32) Федеральный закон от 21 апреля 2005 года № 35-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 17, ст. 1481);
33) статью 3 Федерального закона от 9 мая 2005 года № 45-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений
законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 19, ст. 1752);
34) Федеральный закон от 18 июля 2005 года № 92-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст.
3103);
35) статью 2 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 100-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 14 Закона Российской
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Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст.
3111);
36) статьи 2 и 12 Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 10);
37) Федеральный закон от 16 марта 2006 года № 42-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Закона
Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 12, ст. 1235);
38) Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 113-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 20
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3289);
39) Федеральный закон от 16 октября 2006 года № 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 30
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 43, ст. 4413);
40) статью 1 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 175-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
автономных учреждениях", а также в целях уточнения правоспособности государственных и
муниципальных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст.
4627);
41) статью 3 Федерального закона от 5 декабря 2006 года № 207-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки
граждан, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5285);
42) Федеральный закон от 28 декабря 2006 года № 242-ФЗ "О внесении изменения в статью 31 Закона
Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 1,ст. 5);
43) статьи 2 и 12 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21);
44) статьи 1 и 2 Федерального закона от 6 января 2007 года № 1-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения доступности
среднего профессионального образования и высшего профессионального образования для
военнослужащих (граждан), проходящих (проходивших) военную службу по контракту" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 2, ст. 360);
45) статью 9 Федерального закона от 5 февраля 2007 года № 13-ФЗ "Об особенностях управления и
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 834);
46) Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 17-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" в части проведения единого государственного экзамена" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 838);
47) Федеральный закон от 20 апреля 2007 года № 56-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании", Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 17, ст. 1932);
48) статью 5 Федерального закона от 26 июня 2007 года № 118-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Земельным
кодексом Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 27,
ст. 3213);
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49) статью 1 Федерального закона от 30 июня 2007 года № 120-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными
возможностями здоровья" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 27, ст. 3215);
50) статью 2 Федерального закона от 13 июля 2007 года № 131-ФЗ "О внесении изменений в статью 3
Закона Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" и статью 16 Федерального
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 29, ст. 3484);
51) статью 1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 194-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности
общего образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3808);
52) статью 2 Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 43, ст.
5084);
53) статьи 1 и 2 Федерального закона от 24 октября 2007 года № 232-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального образования)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 44,
ст. 5280);
54) статьи 1 и 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 307-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям
работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области
профессионального образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49,
ст. 6068);
55) статьи 1 и 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 308-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и
науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6069);
56) статьи 1, 5, 14, 15 и 17 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 49, ст. 6070);
57) статьи 1 и 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 313-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 49, ст. 6074);
58) статью 1 Федерального закона от 28 февраля 2008 года № 14-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части лицензирования и аккредитации
учреждений профессионального религиозного образования (духовных образовательных
учреждений)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 9, ст. 813);
59) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 50-ФЗ "О внесении изменений в статью 53 Закона
Российской Федерации "Об образовании" и статью 20 Федерального закона "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 17, ст. 1757);
60) статью 2 Федерального закона от 15 июля 2008 года № 119-ФЗ "О внесении изменений в статью 3
Закона Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" и статью 16 Федерального
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 29, ст. 3419);
61) статьи 7 и 41 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
осуществления полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);
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62) Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 180-ФЗ "О внесении изменения в статью 26 Закона
Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 44, ст. 4986);
63) статьи 3 и 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 52, ст. 6236);
64) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 286-ФЗ "О внесении изменений в статью 39 Закона
Российской Федерации "Об образовании" и статью 27 Федерального закона "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 52, ст. 6241);
65) статьи 1, 2 и 5 Федерального закона от 10 февраля 2009 года № 18-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных
университетов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 786);
66) Федеральный закон от 13 февраля 2009 года № 19-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Закона
Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального закона "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 7, ст. 787);
67) Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 148-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.
3585);
68) Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 184-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплаты стипендий и организации
образовательного процесса в образовательных учреждениях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3621);
69) статью 2 Федерального закона от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 31, ст. 3923);
70) статьи 1, 2, 6 и часть 2 статьи 8 Федерального закона от 10 ноября 2009 года № 260-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургском государственном университете" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, №46, ст. 5419);
71) Федеральный закон от 17 декабря 2009 года № 321-ФЗ "О внесении изменений в статью 39 Закона
Российской Федерации "Об образовании" и статью 27 Федерального закона "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 51, ст. 6158);
72) Федеральный закон от 21 декабря 2009 года № 329-ФЗ "О внесении изменений в статью 50 Закона
Российской Федерации "Об образовании" и статью 16 Федерального закона "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 52, ст. 6405);
73) Федеральный закон от 21 декабря 2009 года № 333-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 24
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6409);
74) статью 2 Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6441);
75) статьи 3 и 10 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
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положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 19, ст. 2291);
76) Федеральный закон от 17 июня 2010 года № 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 29 Закона
Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 25, ст. 3072);
77) статью 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 198-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и Федеральный
закон "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4167);
78) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 215-ФЗ "О внесении изменения в статью 55 Закона
Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 31, ст. 4184);
79) статью 1 Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 243-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №
40, ст. 4969);
80) статьи 1 и 3 Федерального закона от 8 ноября 2010 года № 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"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 46, ст. 5918);
81) Федеральный закон от 8 декабря 2010 года № 337-ФЗ "О внесении изменения в статью 41 Закона
Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№50, ст. 6595);
82) Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 426-ФЗ "О внесении изменений в статью 11
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 38);
83) статью 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 428-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития движения студенческих
отрядов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 40);
84) статьи 1 и 3 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 439-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 51);
85) Федеральный закон от 2 февраля 2011 года № 2-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" и статьи 11 и 24 Федерального закона "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" в части совершенствования единого государственного экзамена"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 6, ст. 793);
86) Федеральный закон от 3 июня 2011 года № 121-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 23, ст. 3261);
87) Федеральный закон от 16 июня 2011 года № 144-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 25, ст. 3537);
88) Федеральный закон от 17 июня 2011 года № 145-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 25, ст.
3538);
89) Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 160-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3871);
90) статью 5 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 27, ст. 3880);
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91) статьи 3 и 19 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4590);
92) Федеральный закон от 6 октября 2011 года № 271-ФЗ "О внесении изменений в статью 18
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 41, ст. 5636);
93) Федеральный закон от 6 ноября 2011 года № 290-ФЗ "О внесении изменения в статью 12
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части
деятельности попечительских советов образовательных учреждений высшего профессионального
образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 45, ст. 6320);
94) Федеральный закон от 8 ноября 2011 года № 310-ФЗ "О внесении изменений в статьи 16 и 31
Закона Российской Федерации "Об образовании" в части обеспечения территориальной доступности
муниципальных образовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 46, ст. 6408);
95) статьи 2 и 7 Федерального закона от 16 ноября 2011 года № 318-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления имеющим
государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и
высшего профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 47, ст. 6608);
96) статью 3 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 326-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6727);
97) статью 1 Федерального закона от 3 декабря 2011 года № 383-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 49, ст. 7061);
98) статью 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 года № 384-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 16
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7062);
99) статьи 1 и 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 года № 385-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур
признания документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7063);
100) статью 1 Федерального закона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Об образовании" и статью 26 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 10, ст. 1158);
101) Федеральный закон от 28 февраля 2012 года № 11-ФЗ "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Об образовании" в части применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 10, ст. 1159);
102) статью 1 Федерального закона от 1 апреля 2012 года № 25-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 14, ст. 1551);
103) Федеральный закон от 10 июля 2012 года № 111-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 29, ст. 3991);
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104) статью 2 Федерального закона от 12 ноября 2012 года № 185-ФЗ "О внесении изменений в
статью 13.1 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" и статью 27.2 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 47, ст. 6396).
Статья 111. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Пункты 3 и 6 части 1 статьи 8, а также пункт 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 января 2014 года.
3. Часть 6 статьи 108 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального
опубликования настоящего Федерального закона.
4. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на
общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящей частью. При приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соответствии с
порядком приема, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, образовательная организация
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании.
5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, регулирующие отношения в сфере образования, применяются постольку,
поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону или издаваемым в соответствии с
ним иным нормативным правовым актам Российской Федерации.
6. Изданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации по вопросам, которые в
соответствии с настоящим Федеральным законом могут регулироваться только федеральными
законами, действуют до дня вступления в силу соответствующих федеральных законов.
Президент Российской Федерации

В.В. Путин

Москва, Кремль
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ
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Мониторинг эффективности деятельности государственных
образовательных учреждений, 21 декабря 2012 года
21 декабря 2012 года состоялось
итоговое в 2012 году заседание
Совета
Российского
Союза
ректоров с участием Президента
РСР академика В.А. Садовничего, Директора Департамента
науки, высоких технологий и
образования
Правительства
Российской Федерации А.Л. Заклязьминского,
Заместителя
Министра образования и науки
Российской Федерации А.А. Климова, Руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки И.А. Муравьева, Председателя Высшей
аттестационной комиссии Ф.И. Шамхалова, членов Совета. В рамках заседания
состоялось рассмотрение вопроса о совершенствовании критериев и процедуры
мониторинга эффективности деятельности высших учебных заведений в 2013 году.

Постановление Совета Российского Союза ректоров
«О совершенствовании критериев и процедуры мониторинга
эффективности деятельности высших учебных заведений в 2013 году»
от 21 декабря 2012 г. № 1

Курс развития высшей школы, опережающий текущие социально-экономические запросы, определен
базисом политики развития высшего профессионального образования по итогам встречи В.В. Путина
с активом Российского Союза ректоров 24 августа 2011 года. Способность формировать
перспективный научно-технический и культурный контекст является главным содержанием
инновационной политики высших учебных заведений и параметром их эффективности с точки
зрения государственного развития.
«Формирование общероссийской системы критериев оценки эффективности деятельности высших
учебных заведений», определенной Правительством Российской Федерации в поручениях по итогам
встречи с активом РСР (от 31 августа 2011 года № ВП-П8-6296), закладывает мотивацию к
опережающему развитию высшей школы.
Проведение согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599, п. 1а,
«мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки
эффективности их работы, реорганизации неэффективных государственных образовательных
учреждений», является началом общероссийского аудита качества высшего образования,
нацеленного на систематизацию действующих инструментов инновационной образовательной
политики в условиях единого социально-экономического пространства России.
Региональные рабочие группы по рассмотрению итогов мониторинга эффективности деятельности
вузов, сформированные на базе советов ректоров вузов субъектов Российской Федерации
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(муниципальных образований), провели серьезную работу по апробации мониторинга как
инструмента управления образовательной сферой.
Вместе с тем Совет РСР считает необходимым обеспечить соблюдение социальных прав студентов и
научно-педагогических работников по итогам прошедшего мониторинга, а также на его дальнейших
этапах. Членам РСР следует уделить особое внимание расширению форматов диалога администрации
и профессорско-преподавательских работников вузов со студенческими организациями и
сообществами по вопросам перспективного развития высших учебных заведений.
Анализ итогов мониторинга, проведенный советами ректоров субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) и отраслевыми вузовскими ассоциациями, позволил определить
направления совершенствования его методологии и создал предпосылки перехода к новому качеству
общероссийской системы оценки эффективности деятельности вузов, вывел на новый уровень
государственно-общественное взаимодействие, в первую очередь, через активную позицию
Российского Союза ректоров как лидера профессионального образовательного сообщества.
Перспективы совершенствования общероссийской системы критериев оценки эффективности
деятельности высших учебных заведений определяются Государственной программой «Развитие
образования», утвержденной Правительством Российской Федерации 22 ноября 2012 года (№ 2148-р)
(далее – Программа). Совет РСР считает целесообразным в рамках реализации Программы
обеспечить синхронизацию комплекса инструментов оценки качества образования, включая, помимо
мониторинга оценки эффективности деятельности вузов, процедуры рейтингования, лицензирования
и аккредитации образовательных организаций, аттестации кадров, а также государственные
образовательные стандарты и учебно-методическую деятельность.
Это позволит распространить оценочные процедуры на вузы различной ведомственной
подчиненности и формы собственности, существенно повысить объективность оценки вузов в
территориальном и отраслевом разрезах, учесть социокультурную компоненту, обеспечить
открытость и планируемость процессов управления эффективностью образования.
На основании вышеизложенного Совет Российского Союза ректоров п о с т а н о в л я е т :
1.

Просить Министерство образования и науки Российской Федерации:


провести совместно с РСР комплексный анализ методологии и регламентов реализации
рейтингов, программ развития вузов, государственных образовательных стандартов, лицензирования
и аккредитации образовательных организаций, аттестации кадров и учебно-методической
деятельности на предмет их соответствия Государственной программе «Развитие образования»;

при организации мониторинга 2013 года учесть предложения РСР по развитию системы
оценки эффективности деятельности высших учебных заведений в части формирования отраслевых
критериев (Приложение № 1) и расширения перечня критериев на базе ранее представленных
предложений РСР в рамках подготовки мониторинга 2012 года (Приложение № 2);

провести в 2013 году на базе единого методологического подхода мониторинг оценки
эффективности деятельности всех высших учебных заведений вне зависимости от отраслевой
принадлежности, форм собственности и уровня государственного управления;

в рамках мониторинга 2013 года провести оценку эффективности деятельности структурных
подразделений всех высших учебных заведений с целью объективного представления качества вуза
по направлениям подготовки кадров и востребованности его выпускников;

в целях корректировки общественного мнения в отношении отраслевых вузов внести
изменения в наименование Приложения № 1 к «Мониторингу деятельности федеральных
образовательных учреждений высшего профессионального образования в 2012 году» в части замены
формулировки «образовательное учреждение имеет признаки неэффективности, связанные со
спецификой его деятельности» на формулировку «образовательное учреждение с отраслевой
спецификой эффективности»;

организовать совместную с РСР работу по формированию механизмов расчета
территориальных пороговых значений критериев мониторинга оценки эффективности деятельности
высших учебных заведений в 2013 году.
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2.
Просить органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований):

поддержать инициативу советов ректоров вузов субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) по разработке методологии и проведению территориальных
мониторингов оценки эффективности деятельности образовательных организаций, направленных на
повышение эффективности взаимодействия региональных социально-экономических систем;

совместно с советами ректоров вузов субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований) провести обсуждение действующих программ развития территориальных
образовательных систем с учетом результатов мониторинга, организованного Министерством
образования и науки Российской Федерации в 2012 году, и внести необходимые корректировки.
3.
Советам ректоров вузов федеральных округов в срок до 1 февраля 2013 года представить
предложения по учету социокультурной специфики регионов и нивелирования диспропорций
территориального развития в мониторинге деятельности вузов.
4.
Советам ректоров вузов федеральных округов, субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) совместно с Российским студенческим союзом, другими
заинтересованными студенческими и общественно-профессиональными объединениями обеспечить
соблюдение социальных прав студентов и научно-педагогических работников в рамках мероприятий,
реализуемых по итогам проведения в 2012 году мониторинга деятельности высших учебных
заведений.
5.
Комиссии РСР по оценке эффективности деятельности вузов и Комиссии РСР по
координации межвузовского взаимодействия в ходе реализации программ развития вузов провести
комплексный анализ региональных программ развития образовательной сферы, методологии и
регламентов реализации программ развития вузов и других инструментов, направленных на
долгосрочное планирование развития системы образования, и представить предложения на
очередном заседании Совета РСР.
Президент Российского Союза ректоров
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
Вице-президент РАН, академик

В.А. Садовничий

Приложение № 1
к Постановлению Совета Российского Союза ректоров
от 21 декабря 2012 г. № 1
Сводные предложения отраслевых вузовских ассоциаций и объединений работодателей
для подготовки отраслевых критериев мониторинга оценки эффективности деятельности вузов
в 2013 году
I.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Количество главных нештатных специалистов регионального, окружного и федерального
уровня, работающих в вузе (нет – 0 баллов, 2-5 человек – 10 баллов, 6-10 человек – 20 баллов,
более 10 человек – 30 баллов);
2. Наличие собственной клинической базы вуза, коечная емкость клиник (нет – 0 баллов, 200-300
коек – 10 баллов, 301-500 коек – 20 баллов, 501-800 – 30 баллов, свыше 800 – 40 баллов);
3.
Наличие в
структуре
клиник
специализированных
отделений,
оказывающих
высокотехнологичные виды медицинской помощи (да – 10 баллов, нет – 0 баллов);
4. Количество пролеченных больных (в год) в клиниках вуза, проживающих на территории других
субъектов Российской Федерации (нет – 0 баллов, более – 100 человек – 10 баллов, 200 – 499 – 20
баллов, более 500 человек – 30 баллов);
5. Укомплектованность клиник вуза врачебными кадрами, средним и младшим медицинским
персоналом (более 98% – 10 баллов, нет – 0 баллов);
6. Количество врачей клиник вуза, имеющих ученые степени (нет – 0 баллов, менее 10 % – 10
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баллов, 11-29% – 20 баллов, более 30% – 30 баллов);
7. Доля объема оказания медицинской помощи в клиниках вуза за счет средств ОМС (более 40% –
10 баллов, менее 40% – 5 баллов);
8. Удельный вес кафедр, осуществляющих свою деятельность (учебную, медицинскую, научную)
на базе клиник вуза (доля от общего количества клинических кафедр) (более 50% – 20 баллов, 30 50% – 10 баллов, менее 30% – 0 баллов);
9. Наличие освоенных и внедренных новых видов высоких медицинских технологий (нет – 0
баллов, есть – 20 баллов);
10. Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли.
Пороговым значением должна быть принята сумма баллов более или равная 70.
II.
АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ
МОРСКАЯ ТЕХНИКА
ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
2.
Количество патентов на изобретения и другие виды интеллектуальной деятельности
(МИП);
3.
Доля расходов на НИОКР от общих расходов вуза;
4.
Объем НИОКР (на 1-го НПР);
5.
Количество выигранных отраслевых грантов за последние 3 года на 1-го НПР;
6.
Доля обучающихся по программам послевузовского профобразования, прошедших
стажировки в зарубежных вузах;
7.
Объем расходов на доступ к международным электронным базам данных, библиотекам и
аналитическим системам в расчете на 1-го студента;
8.
Доля студентов – номинантов международных премий;
9.
Доля НПР – номинантов международных премий и почетных званий иностранных вузов;
10.
Величина доходов от реализации результатов НИОКР на 1-го НПР в единицах средней
заработной платы в экономике региона;
11.
Доля объема финансирования по грантам, выделенным вузу РФФИ и РГНФ, к общей
величине доходов, начиная с 2010 г.;
12.
Отношение государственных денег ко всему исследовательскому бюджету университета;
13.
Доля финансовых средств, привлеченных от международной деятельности;
14.
Доля финансовых средств, привлеченных от предприятий;
15.
Доля дохода от реализуемых программ ДПО;
16.
Общая площадь учебно-лабораторных зданий, имеющихся у вуза на праве собственности и
закрепленных за вузом на праве оперативного управления, в расчете на 1-го студента;
17.
Количеством филиалов и базовых кафедр вуза в НИИ и фирмах, число совместных
лабораторий и научно-образовательных центров, технологических платформ на 1-го НПР;
18.
Количество работающих при вузе научных центров, НИИ, лабораторий;
19.
Количество работающих при вузе лабораторий, организованных предприятиями;
20.
Количество созданных при вузе технопарков и бизнес-инкубаторов;
21.
Количество ПЭВМ на 1-го студента;
22.
Средние денежные доходы выпускников вуза в единицах средней заработной платы в
экономике региона;
23.
Доля кафедр, финансирование которых производится за счет средств работодателей;
24.
Доля студентов, обучение которых производится за счет средств работодателей;
25.
Доля специализированных основных образовательных программ, реализуемых по заказу
предприятий и организаций региона, от общего числа программ по данному направлению
подготовки/специальности;
26.
Объем заявок на целевую подготовку кадров от работодателей отрасли на 1-го студента;
27.
Объем хоздоговорных работ на 1-го НПР;
28.
Доля выпускников вуза, зарегистрированных на бирже труда, в общем числе выпускников;
29.
Доля выпускников, занимающих руководящие посты в государстве;
30.
Доля выпускников, занимающих руководящие должности в крупнейших компаниях
России;
31.
Доля выпускников, работающих на руководящих должностях промышленных
предприятий, занявших их в течение 5 лет после окончания вуза;
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32.
Количество ФЦП, в которых участвует вуз.
III.
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
2.
Количество студентов с международно признанной сертификацией;
3.
Количество участников международных студенческих соревнований (наравне с
международными конференциями);
4.
Количество привлеченных преподавателей из отрасли;
5.
Количество студентов, подготовленных по программам, основанным на отраслевых
профстандартах и сертифицированных отраслевым объединением.
IV.
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
2.
Участие вуза в совершенствовании инженерного образования, особенно международного
уровня: деятельность центров инженерной педагогики, мониторинговых комитетов темпуспроектов;
3.
Исчерпывающее количество заявок от предприятий отрасли на выпускников, обучающихся
за счет средств государственного бюджета;
4.
Доля положительных отзывов отраслевых работодателей на выпускников;
5.
Участие в образовательной деятельности вуза ведущих специалистов отрасли;
6.
Наличие признания ФАМРТ на осуществление подготовки к дипломированию плавсостава
(наличие обновляемой современной тренажерной базы подготовки отраслевиков, наличие
сертифицированных тренажерных средств, обеспечивающих выполнение требований ИМО и т.п.);
7.
Наличие действующих учебных судов (либо договоров на аренду посадочных мест на
судах) для обеспечения учебных плавательных практик;
8.
Наличие в образовательном комплексе возможности реализации непрерывной
профессиональной подготовки от рабочего до инженера (НПО - СПО - ВПО) с отрывом и без
отрыва от производства, а также программ повышения квалификации и профессиональной
подготовки для обеспечения всесторонних потребностей отрасли;
9.
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы, выполняемых по
заказу отраслевых предприятий;
10.
Количество публикаций в рецензируемых отраслевых и научных журналах, участие в
конференциях, выставках, профессиональных конкурсах.
V.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
2.
Средний балл внутривузовских творческих испытаний;
3.
Доходы высшего учебного заведения, полученные от деятельности студенческих
строительных отрядов;
4.
Удельный вес контингента студентов очной формы обучения, занятых в студенческих
строительных отрядах в общем контингенте студентов очной формы обучения;
5.
Членство высшего учебного заведения и его представителей в международных,
всероссийских и региональных экспертных советах, рабочих группах, общественных организациях
и саморегулируемых организациях по профилю осуществляемой научно-образовательной
деятельности;
6.
Наличие соглашений и договоров о научном и научно-техническом сотрудничестве,
заключенных высшим учебным заведением, с отраслевыми заказчиками наукоемкой продукции;
7.
Количество реализуемых в регионе отраслевых проектов, созданных с участием высшего
учебного заведения.
8.
Наличие и количество членов государственных академий наук по профилю высшего
учебного заведения;
9.
Наличие и количество Лауреатов Премий Правительства Российской Федерации и
государственных премий за последние 5 (пять) лет;
10.
Награды, премии и дипломы международного и всероссийского признания за научную
деятельность по профилю высшего учебного заведения;
11.
Количество стипендиатов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации по приоритетным направлениям технологического развития экономики Российской
Федерации;
12.
Наличие у высшего учебного заведения собственных периодических изданий, включенных
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в перечень ВАК и показатели цитируемости данных изданий.
VI.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
2.
Роль педагогического вуза в отраслевой системе подготовки кадров (исторические заслуги,
участие в разработке отраслевых программ, стандартов образования, деятельность на базе вуза
государственно-общественных объединений, участие вуза в экспертной деятельности, влияние
вуза на социокультурную ситуацию в регионе и т.д.;
3.
Количество УГНС и образовательных программ всех уровней (высшего, послевузовского,
дополнительного образования), реализуемых вузом на протяжении 5 лет;
4.
Удельный вес ООП подготовки педагогических кадров среди всех программ, реализуемых
педагогическим вузом;
5.
Наличие штатных преподавателей с российскими учеными степенями и званиями (доля от
общего количества НПС) в динамике за 3-5 лет;
6.
Востребованность выпускников системы педагогического образования рынком труда
(целевой запрос, трудоустройство в течение одного года после окончания высшего учебного
заведения и т. д.), их профессиональные достижения;
7.
Наличие официально зарегистрированных научных школ;
8.
Количество диссертационных советов;
9.
Количество монографий, статей, учебников и учебных пособий, изданных НПР вуза;
10.
Наличие структур, обеспечивающих внедрение результатов НИР в учебный процесс
(научно-образовательные центры, вузовские НИИ, совместные с академическими институтами
структуры и др.);
11.
Количество
учебников
и
учебных
пособий,
разработанных
профессорскопреподавательским составом не только для системы профессионального образования, но и для
системы общего образования – с учетом грифа УМО;
12.
Показатели Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и публикаций в ведущих
российских научных изданиях перечня ВАК;
13.
Количество поданных заявок на получение грантов, выполнение проектов.
VII. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
2.
Количество рублей стоимости отраслевых книг или замещающего их оборудования на
количество студентов, пользующихся ими;
3.
Количество авторских прав, патентов и цитирований на количество студентов, также на
ППС.
VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
2.
Количество отраслевых проектов на количество вовлеченных в них студентов, также ППС.
IX.
СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
2.
Количество патентов, авторских прав, цитирований на рубль стоимости
сельскохозяйственных и рыбных угодий;
3.
Количество рублей стоимости сельскохозяйственных и рыбных угодий на 1 студента,
работающего на них;
4.
Количество патентов, авторских прав, цитирований на рубль стоимости отраслевого
оборудования;
5.
Количество рублей стоимости отраслевого оборудования на 1 студента, работающего на
нем;
6.
Количество отраслевых проектов на количество вовлеченных в них студентов;
7.
Количество привлеченных в отраслевые проекты, организованные студентами, сторонних
лиц;
8.
Количество рублей стоимости отраслевых книг или замещающего их оборудования на
количество студентов;
9.
Количество авторских прав, патентов и цитирований на количество студентов, также ППС
X.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
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2.
Удельный вес абитуриентов, выпускников ДШИ, ДМШ, ДХШ, учебных заведений
среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства в общей численности
студентов, принятых на первый курс;
3.
Средневзвешенный показатель ЕГЭ применительно к вузам культуры и искусства
исчислять как совокупный с включением результатов творческих испытаний, проводимых вузом;
4.
Удельный вес специализированных аудиторий, оборудованных для профессионального
обучения по направлениям подготовки и специальностям УГС «Культура и искусство» в общем
аудиторном фонде вуза;
5.
Удельный вес численности НПР (ППС), имеющих почетное звание (до 35 лет) и звание
лауреата, дипломанта всероссийских и международных конкурсов (до 30 лет);
6.
Удельный вес НПР (ППС), получивших звание лауреата, дипломанта всероссийских и
международных конкурсов за последние 3 года в расчете на 100 НПР (ППС);
7.
Количество программ по социокультурной реабилитации людей с ограниченными
возможностями из расчета на 10 НПР (ППС);
8.
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности
слушателей, прошедших обучение в вузе по программам повышения квалификации и
переподготовки;
9.
Доля слушателей, прошедших обучение по программе объемом свыше 500 часов, в общем
числе обученных в вузе по программам повышения квалификации и переподготовки;
10.
Доля слушателей с высшим профессиональным образованием в общем контингенте
обученных по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
11.
Доля НПР (ППС), имеющих почетные звания, звания лауреатов международных конкурсов
к общему числу НПР (ППС);
12.
Отношение количества штатных докторов наук, народных артистов, народных художников
и профессоров к общей штатной численности профессорско-преподавательского состава;
13.
Отношение количества кандидатов наук, заслуженных работников культуры, заслуженных
артистов, художников, дизайнеров, и доцентов к общей штатной численности профессорскопреподавательского состава;
14.
Численность учебно-творческих коллективов (единицы);
15.
Численность творческих проектов с участием учебно-творческих коллективов вуза
(единицы);
16.
Численность концертных программ, спектаклей, постановок, выставок, социальнокультурных акций за год (единицы);
17.
Численность проектов, имеющих статус «международный», проведенных вузом за
последние 3 года (единицы);
18.
Удельный вес численности студентов, задействованных в учебно-творческих коллективах к
общему числу обучающихся по направлениям подготовки и специальностям УГС «Культура и
искусство» (%);
19.
Численность Международных и Всероссийских конкурсов, фестивалей, в которых приняли
участие обучающихся на творческих специальностях и направлениях (единицы);
20.
Численность студентов, показавших высокие результаты (Гран-при, звания «Лауреат»,
«Дипломант») на Международных и Всероссийских конкурсах, обучающихся на творческих
специальностях и направлениях (единицы);
21.
Число проектов, направленных на развитие гражданского общества посредством
социокультурной деятельности;
22.
Число проектов, получивших положительную экспертную оценку творческих союзов;
23.
Количество рецензий, опубликованных в СМИ на творческие продукты вуза;
24.
Численность учебно-творческих, методических мероприятий, проведенных совместно с
общеобразовательными школами, школами искусств, профильными ссузами (единицы);
25.
Количество концертной и просветительской деятельности (лекции, мастер-классы) ППС
творческих вузов;
26.
Для творческих вузов, подобно присутствующей в действующем мониторинге статистике
по публикациям в иностранных изданиях, аналогично должна отражаться статистика по
международной концертной и просветительской работе;
27.
Количество ППС, имеющих творческие звания;
28.
Профессиональное признание выпускников и обучающихся на конкурсах и др. (к-во
лауреатов, победителей и т. п.);
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29.
Наличие в вузе журнала, входящего в перечень ВАК;
30.
Количество договоров о сотрудничестве с зарубежными учебными заведениями того же
профиля, что и вуз;
31.
Наличие структур дополнительного образования творческой направленности (да/нет).
Количество оригинальных учебных программ. Объем подготовки (часы, количество слушателей):
до 100 ч, до 500 ч, до 1000 ч и выше;
32.
Учебно-методическая работа. Наличие УМО (да/нет). Создание учебных программ,
методических материалов, учебников, учебных пособий: количество, объем;
33.
Остепененность ППС (%) – не менее 65%;
34.
Преподаватели, имеющие государственные награды, почетные научные и иные звания,
лауреаты государственных премий, лауреаты отраслевых творческих конкурсов и др.;
35.
Наличие творческих и научных школ (не менее 3-х для института);
36.
Реализация научно-исследовательских, творческих и издательских проектов:
- конференции, круглые столы, организованные и проводимые в вузе, из них общероссийские и
международные (количество: не менее 10 из них международных не менее 2);
- количество проведенных в год творческих мероприятий: фестивалей, мастер-классов, творческих
встреч, презентаций, конкурсов, литературных вечеров и др.: не менее 20;
- реализация издательских проектов (научных и творческих). Книги и публикации: научные и
творческие, преподавателей и студентов (художественная литература – проза, поэзия, драма,
критические работы, публицистика, художественные переводы) – количество и объем в п. л.;
37.
Наличие творческих и научно-исследовательских грантов, программ господдержки
(да/нет);
38.
Взаимодействие с иностранными вузами и творческими организациями: количество
мероприятий, договоров. Совместные научные и творческие проекты. Наличие программ обмена.
Не менее 2-3 договоров и 2-3 проектов;
39.
Результаты профессиональной творческой (художественной) деятельности по созданию
авторских художественных произведений (авторские выставки, зарегистрированные картины и
т.д.).
XI.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1.
Участие вуза в реализации федеральных целевых программ по отрасли;
2.
Количество членов сборных команд, количество МС, ЗМС, МСМК, количество
победителей и призёров чемпионатов мира, Европы, олимпийских игр, всемирных студенческих
игр.

Приложение № 2
к Постановлению Совета Российского Союза ректоров
от 21 декабря 2012 г. № 1
Сводные предложения Российского Союза ректоров
по формированию перечня критериев оценки эффективности деятельности
высших учебных заведений
(июль 2012 года)
Параметры обсуждения
В период с 9 по 20 июля 2012 г. согласно письму Заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации А.А. Климова от 28.06.2012 г. № АК-6/12 Российский Союз ректоров провел
межвузовское экспертное обсуждение Примерного перечня критериев общероссийской системы
оценки эффективности деятельности высших учебных заведений.
В Аппарат Российского Союза ректоров поступили предложения от
представляющих вузы 40 субъектов Российской Федерации.
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советов

ректоров,

Общие оценки
Наибольшее число замечаний ректоров вызвали критерии раздела оценки образовательной
деятельности вуза. В целом предлагается переработать указанный раздел. Более подробно о
возможных критериях для этого раздела указано ниже.
Среди критериев раздела оценки научно-исследовательской деятельности вуза нареканий не вызвали
только пункты 2.2 и 2.3. Но единое мнение относительно необходимости исключить из перечня
критерий сложилось только относительно следующих пунктов:

2.1 и 2.4  так как они выражены в абсолютных единицах и не могут адекватно отразить
эффективность деятельности вузовских коллективов с разным числом НПР;

2.9  так как расходы фиксируют не результат деятельности, а ее условия, а эффективность
оценивается либо по результатам, либо по отношению результатов к условиям деятельности, но
никогда по условиям деятельности.
Отдельные пункты требуют переформулирования. Наибольшее число вопросов вызвал пункт 2.17,
так как не понятно, что должно быть в знаменателе данного показателя: общее число работников
вуза, общее число НПР вуза или общее число защитившихся НПР вуза.
Столь же значительную дискуссию вызвал раздел оценки международной деятельности вуза.
Единодушное возражение вызвало у ректоров ограничение числа зарубежных вузов, с которыми
одобряется сотрудничество, перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21 мая №811-р. Данный перечень направлен на автоматическое признание зарубежных
дипломов на территории Российской Федерации, но это не означает, что в других зарубежных вузах
отсутствуют научные школы, на обмен знаниями с которыми и направлено международное
сотрудничество вузов.
Предложение по подходу
Для оценки предложенного Министерством образования и науки Российской Федерации примерного
перечня критериев оценки эффективности деятельности вузов следует сделать несколько
предварительных замечаний.
В образовательной деятельности основными функциями являются:
1)

Передача существующих знаний.

2)

Обновление существующих и генерация новых знаний.

3)
Выстраивание широкого спектра связей с другими субъектами образовательной деятельности,
включая работодателей, учредителей и общества в целом для формирования востребованного
обществом и экономикой образования.
Оценить эффективность основных образовательных функций вуза возможно на основании
следующих параметров:
1)
В части передачи существующих знаний – разница в навыках, знаниях, умениях и
компетенциях обучающихся за год и с начала обучения и по итогам его завершения (существующие
замеры навыков, знаний, умений и компетенций в PISA и AHELO замеряют их только на выходе, и их
критерии сформированы на основании представления ученых о необходимых навыках, а не
работодателей, которые являются основным потребителем итоговых навыков выпускника).
2)
В части обновления существующих и генерации новых знаний – прирост в уровне
цитирований обучающих и обучающихся и объеме доходов от НИОКР на 1 обучающего и
обучающегося в течение года.
3)
В части выстраивания широких связей с другими субъектами образовательной
деятельности – прирост в уровне вовлеченности представителей других организаций в деятельность
образовательного учреждения (на кадровом, финансовом и почасовом, например, при вычитке
семинаров и лекций, уровнях).
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Предложение по критериям
Исходя из вышесказанного следует оценить примерный перечень критериев общероссийской
системы оценки эффективности деятельности высших учебных заведений, предложенный
Министерством образования и науки Российской Федерации следующим образом.
I.
В части оценки образовательной деятельности (передачи существующих знаний) –
предложенные критерии неадекватны поставленным задачам, так как ни один из критериев в
данном разделе не отвечает на вопрос о том насколько изменились навыки, знания, умения и
компетенции обучающихся за время образования.
Учитывая отсутствие на данный момент профессиональных стандартов по большинству
специальностей в качестве готовых критериев для замера эффективности образовательной
деятельности высших учебных заведений можно предложить провести проверку навыков, знаний и
умений обучающихся на 1 курсе по стандартам государственного экзамена выпускников.
Кроме того, следует ввести следующие критерии:
1)

Доля выпускников - лауреатов международных премий от общего числа выпускников.

2)

Доля выпускников - номинантов международных премий от общего числа выпускников.

3)

Доля выпускников - лауреатов премий Российской Федерации от общего числа выпускников.

4)
Доля выпускников - номинантов премий Российской Федерации от общего числа
выпускников.
5)
Доля работающих в государственных учреждениях или организациях с участием государства
в уставном капитале от общего числа выпускников.
II.
В части оценки научно-исследовательской деятельности предложенные Министерством
образования и науки Российской Федерации критерии частично соответствуют задачам оценки
эффективности функции обновления существующих и генерации новых знаний, так как
отсутствуют критерии оценки научно-исследовательской активности обучающихся. Это
свидетельствует о стремлении свести образовательную деятельность только к передаче
существующих знаний, в то время как единство науки и образования является главным трендом, то
есть признается необходимым выработать у обучающегося навык к генерации новых знаний.
Кроме того, оценка уровня важности и активности публикаций в перечне, предложенном
Министерством образования и науки Российской Федерации, строится исключительно на
зарубежных научных базах данных, в то время как в России уже есть собственный индекс научной
цитируемости. Следует отметить, что ключевой проблемой российского академического сообщества
эксперты Thomson Reuters, владельца Web of science, называют именно внутреннюю разобщенность,
очень низкий уровень взаимного русскоязычного цитирования.
Оказалась не затронута область научно-образовательной активности научно-педагогических
работников (НПР).
Перечень критериев оценки научно-исследовательской деятельности, предложенных
Министерством образования и науки Российской Федерации, следует дополнить следующими
параметрами:
1)

Количество цитирований в Web of Science студентов на 1 обучающегося на очном отделении.

2)
Количество цитирований в Web of Science студентов на 1 публикацию обучающегося на
очном отделении.
3)

Количество цитирований в Scopus студентов на 1 обучающегося на очном отделении.

4)
Количество цитирований в Scopus студентов на 1 публикацию обучающегося на очном
отделении.
5)

Количество публикаций студентов в Web of Science на 1 обучающегося на очном отделении.

6)

Количество публикаций студентов в Scopus на 1 обучающегося на очном отделении.

7)

Количество цитирований в РИНЦ студентов на 1 обучающегося на очном отделении.
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8)
Количество цитирований в РИНЦ студентов на 1 публикаций на 1 обучающегося на очном
отделении.
9)

Количество цитирований в РИНЦ работников вуза на 1 НПР вуза.

10)

Количество цитирований в РИНЦ работников вуза на 1 публикацию НПР вуза.

11)

Количество публикаций работников вуза в РИНЦ на 1 НПР вуза.

12)

Количество публикаций студентов в РИНЦ на 1 обучающегося на очном отделении.

13)
Количество учебников, выпущенных под грифом министерств Российской Федерации на 1
НПР вуза.
14)
Количество печатных листов учебников, выпущенных под грифом министерств Российской
Федерации на 1 НПР вуза.
15)
Количество учебников, выпущенных под грифом министерств Российской Федерации на
иностранных языках на 1 НПР вуза.
16)
Количество печатных листов учебников, выпущенных под грифом министерств Российской
Федерации на иностранных языках на 1 НПР вуза.
17)

Доля доходов вуза от НИОКР обучающихся на очном отделении в общем доходе вуза.

18)
Доходы вуза, полученные из средств грантов РФФИ, РГНФ, Президента Российской
Федерации, некоммерческих негосударственных фондов, зарегистрированных в Российской
Федерации, от НИОКР студентов в расчете на 1 обучающегося на очном отделении.
19)
Доходы вуза, полученные из средств, выделяемых из федерального бюджета в рамках
федеральных целевых программ, а также государственных контрактов с федеральными и
региональными министерствами, ведомствами, государственными учреждениями, от НИОКР
студентов в расчете на 1 обучающегося на очном отделении.
20)
Доходы вуза, полученные из средств, выделяемых коммерческими предприятиями частной
или смешанной формы собственности, зарегистрированных в Российской Федерации, от НИОКР
студентов в расчете на 1 обучающегося на очном отделении.
21)
Доходы вуза, полученные от управления объектами интеллектуальной собственности,
произведенными студентами вуза и поставленными на баланс вуза, в расчете на 1 обучающегося на
очном отделении.
22)
Отношение доходов вуза от реализованных студентами НИОКР к расходам вуза на
реализацию студентами НИОКР.
23)

Доля работников вуза лауреатов международных премий от общего числа НПР.

24)

Доля работников вуза номинантов международных премий от общего числа НПР.

25)

Доля работников вуза лауреатов премий Российской Федерации от общего числа НПР.

26)

Доля работников вуза номинантов премий Российской Федерации от общего числа НПР.

27)

Доля студентов вуза лауреатов международных премий от общего числа обучающихся в вузе.

28)
вузе.

Доля студентов вуза номинантов международных премий от общего числа обучающихся в

29)
Доля студентов вуза лауреатов премий Российской Федерации от общего числа обучающихся
в вузе.
30)
Доля студентов вуза номинантов премий Российской Федерации от общего числа
обучающихся в вузе.
31)
Число заявок, поданных работниками вуза на гранты РФФИ, РГНФ, Президента Российской
Федерации, некоммерческих негосударственных фондов, зарегистрированных в Российской
Федерации, на одного НПР вуза НИОКР студентов в расчете на 1 обучающегося на очном отделении.
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32)
Число заявок работников вуза, поддержанных грантами РФФИ, РГНФ, Президента
Российской Федерации, некоммерческих негосударственных фондов, зарегистрированных в
Российской Федерации, на одного НПР вуза НИОКР студентов в расчете на 1 обучающегося на
очном отделении.
33)
Число заявок, поданных студентами вуза на гранты РФФИ, РГНФ, Президента Российской
Федерации, некоммерческих негосударственных фондов, зарегистрированных в Российской
Федерации, на одного обучающегося на очном отделении.
34)
Число заявок студентов вуза, поддержанных грантами РФФИ, РГНФ, Президента Российской
Федерации, некоммерческих негосударственных фондов, зарегистрированных в Российской
Федерации, на одного обучающегося на очном отделении.
35)
Число заявок, поданных студентами вуза на гранты РФФИ, РГНФ, Президента Российской
Федерации, некоммерческих негосударственных фондов, зарегистрированных в Российской
Федерации, на одного НПР вуза НИОКР студентов в расчете на 1 обучающегося на очном отделении.
III.
В части оценки широты связей с другими субъектами образовательной деятельности
(международная деятельность) предложенные Министерством образования и науки Российской
Федерации критерии недостаточны, так как не только зарубежные организации и граждане и не
столько они формируют перечень лиц, заинтересованных в деятельности образовательных
организаций (прежде всего, это российские учредители, работодатели, ученые и общественность, а
критерии оценки выстраивания с ними связей отсутствуют).
Перечень критериев оценки широты связей с другими субъектами образовательной
деятельности (международная деятельность), предложенных МОН, следует дополнить следующими
параметрами:
1)
Доля граждан России, зарегистрированных в регионах, отличных от региона регистрации
вуза, среди обучающихся вуза.
2)

Доля представителей органов государственной власти среди обучающихся вуза.

3)
Доля представителей коммерческих предприятий частной или смешанной
собственности, зарегистрированных в Российской Федерации, среди обучающихся вуза.
4)
Доля представителей
обучающихся вуза.

научно-исследовательских

государственных

учреждений

5)

Доля представителей других российских вузов среди обучающихся вуза.

6)

Доля представителей ссузов среди обучающихся вуза;

7)

Доля представителей общеобразовательных школ среди обучающихся вуза.

формы
среди

8)
Доля представителей зарубежных вузов (кроме граждан из стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии) среди обучающихся вуза.
9)
Доля представителей зарубежных вузов из стран Содружества Независимых Государств,
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии среди обучающихся вуза.
10)
Доля граждан России, зарегистрированных в регионах, отличных от региона регистрации
вуза, среди обучающихся вуза с полным возмещением затрат.
11)
Доля представителей органов государственной власти среди обучающихся вуза с полным
возмещением затрат.
12)
Доля представителей коммерческих предприятий частной или смешанной формы
собственности, зарегистрированных в Российской Федерации, среди обучающихся вуза с полным
возмещением затрат.
13)
Доля представителей научно-исследовательских
обучающихся вуза с полным возмещением затрат.

государственных

учреждений

среди

14)
Доля представителей других российских вузов среди обучающихся вуза с полным
возмещением затрат.
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15)

Доля представителей ссузов среди обучающихся вуза с полным возмещением затрат.

16)
Доля представителей общеобразовательных школ среди обучающихся вуза с полным
возмещением затрат.
17)
Доля представителей зарубежных вузов (кроме граждан из стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии) среди обучающихся вуза с полным
возмещением затрат.
18)
Доля представителей зарубежных вузов из стран Содружества Независимых Государств,
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии среди обучающихся вуза с полным возмещением затрат.
19)
Доля доходов вуза, полученных из средств организаций и органов государственной власти
регионов отличных от региона регистрации вуза, за НИОКР в общем объеме доходов вуза.
20)
Доля доходов вуза, полученных из средств органов государственной власти, за НИОКР в
общем объеме доходов вуза.
21)
Доля доходов вуза, полученных из средств коммерческих предприятий частной или
смешанной формы собственности, зарегистрированных в Российской Федерации, за НИОКР в общем
объеме доходов вуза.
22)
Доля доходов вуза, полученных из средств научно-исследовательских государственных
учреждений, за НИОКР в общем объеме доходов вуза.
23)
Доля доходов вуза, полученных из средств других российских вузов, за НИОКР в общем
объеме доходов вуза.
24)

Доля доходов вуза, полученных из средств ссузов, за НИОКР в общем объеме доходов вуза.

25)
Доля доходов вуза, полученных из средств общеобразовательных школ, за НИОКР в общем
объеме доходов вуза.
26)
Доля доходов вуза, полученных из средств зарубежных вузов (кроме граждан из стран
Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), за НИОКР в
общем объеме доходов вуза.
27)
Доля доходов вуза, полученных из средств зарубежных вузов из стран Содружества
Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, за НИОКР в общем объеме
доходов вуза.
28)
Доля граждан России, зарегистрированных в регионах, отличных от региона регистрации вуза
и являющихся научными, педагогическими или административными работниками (в том числе по
совместительству) вуза, в общей численности научных, педагогических и административных
работников вуза.
29)
Доля представителей органов государственной власти, являющихся штатными научными,
педагогическими или административными работниками (в том числе по совместительству) вуза, в
общей численности научных, педагогических и административных работников вуза.
30)
Доля представителей коммерческих предприятий частной или смешанной формы
собственности, зарегистрированных в Российской Федерации, являющихся научными,
педагогическими или административными работниками (в том числе по совместительству) вуза, в
общей численности научных, педагогических и административных работников вуза.
31)
Доля представителей научно-исследовательских государственных учреждений, являющихся
научными, педагогическими или административными работниками (в том числе по
совместительству) вуза, в общей численности научных, педагогических и административных
работников вуза.
32)
Доля представителей других российских вузов, являющихся научными, педагогическими или
административными работниками (в том числе по совместительству) вуза, в общей численности
научных, педагогических и административных работников вуза.
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33)
Доля
представителей
ссузов,
являющихся
научными,
педагогическими
или
административными работниками (в том числе по совместительству) вуза, в общей численности
научных, педагогических и административных работников вуза.
34)
Доля представителей общеобразовательных школ, являющихся научными, педагогическими
или административными работниками (в том числе по совместительству) вуза, в общей численности
научных, педагогических и административных работников вуза.
35)
Доля представителей зарубежных вузов (кроме граждан из стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), являющихся научными, педагогическими
или административными работниками (в том числе по совместительству) вуза, в общей численности
научных, педагогических и административных работников вуза.
36)
Доля представителей зарубежных вузов из стран Содружества Независимых Государств,
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, являющихся научными, педагогическими или
административными работниками (в том числе по совместительству) вуза, в общей численности
научных, педагогических и административных работников вуза.
37)
Доля учебной нагрузки, приходящейся на граждан России, зарегистрированных в регионах,
отличных от региона регистрации вуза и являющихся научными, педагогическими или
административными работниками (в том числе по совместительству) вуза, в общей объеме учебной
нагрузки вуза.
38)
Доля учебной нагрузки, приходящейся на представителей органов государственной власти,
являющихся штатными научными, педагогическими или административными работниками (в том
числе по совместительству) вуза, в общей объеме учебной нагрузки вуза.
39)
Доля учебной нагрузки, приходящейся на представителей коммерческих предприятий
частной или смешанной формы собственности, зарегистрированных в Российской Федерации,
являющихся научными, педагогическими или административными работниками (в том числе по
совместительству) вуза, в общей объеме учебной нагрузки вуза.
40)
Доля учебной нагрузки, приходящейся на представителей научно-исследовательских
государственных учреждений, являющихся научными, педагогическими или административными
работниками (в том числе по совместительству) вуза, в общей объеме учебной нагрузки вуза.
41)
Доля учебной нагрузки, приходящейся на представителей других российских вузов,
являющихся научными, педагогическими или административными работниками (в том числе по
совместительству) вуза, в общей объеме учебной нагрузки вуза.
42)
Доля учебной нагрузки, приходящейся на представителей ссузов, являющихся научными,
педагогическими или административными работниками (в том числе по совместительству) вуза, в
общей объеме учебной нагрузки вуза.
43)
Доля учебной нагрузки, приходящейся на представителей общеобразовательных школ,
являющихся научными, педагогическими или административными работниками (в том числе по
совместительству) вуза, в общей объеме учебной нагрузки вуза.
44)
Доля учебной нагрузки, приходящейся на представителей зарубежных вузов (кроме граждан
из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии),
являющихся научными, педагогическими или административными работниками (в том числе по
совместительству) вуза, в общей объеме учебной нагрузки вуза.
45)
Доля учебной нагрузки, приходящейся на представителей зарубежных вузов из стран
Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, являющихся
научными, педагогическими или административными работниками (в том числе по
совместительству) вуза, в общей объеме учебной нагрузки вуза.
46)
Доля работников вуза, работающих также в организациях или органах государственной
власти регионов, отличных от региона регистрации вуза, в общей численности работников вуза.
47)
Доля работников вуза, работающих также в органах государственной власти, в общей
численности работников вуза.
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48)
Доля работников вуза, работающих также в коммерческих предприятиях частной или
смешанной формы собственности, зарегистрированных в Российской Федерации, в общей
численности работников вуза.
49)
Доля работников вуза, работающих также в научно-исследовательских государственных
учреждений, в общей численности работников вуза.
50)
Доля работников вуза, работающих также в других российских вузах, в общей численности
работников вуза.
51)

Доля работников вуза, работающих также в ссузах, в общей численности работников вуза.

52)
Доля работников вуза, работающих также в общеобразовательных школах, в общей
численности работников вуза;
53)
Доля работников вуза, работающих также в зарубежных вузах (кроме граждан из стран
Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), в общей
численности работников вуза.
54)
Доля работников вуза, работающих также в зарубежных вузах из стран Содружества
Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в общей численности
работников вуза.
55)
Доля обучающихся вуза, прошедших в течение учебного года практику в организациях или
органах государственной власти регионов, отличных от региона регистрации вуза, в общей
численности обучающихся вуза.
56)
Доля обучающихся вуза, прошедших в течение учебного года обучение не менее одного
семестра (триместра) в органах государственной власти, в общей численности обучающихся вуза.
57)
Доля обучающихся вуза, прошедших в течение учебного года практику в коммерческих
предприятиях частной или смешанной формы собственности, зарегистрированных в Российской
Федерации, в общей численности обучающихся вуза.
58)
Доля обучающихся вуза, прошедших в течение учебного года практику в научноисследовательских государственных учреждений, в общей численности обучающихся вуза.
59)
Доля обучающихся вуза, прошедших в течение учебного года обучение не менее одного
семестра (триместра) в других российских вузах, в общей численности обучающихся вуза.
60)
вуза.

Доля обучающихся вуза, прошедших практику в ссузах, в общей численности обучающихся

61)
Доля обучающихся вуза, прошедших практику в общеобразовательных школах, в общей
численности обучающихся вуза.
62)
Доля обучающихся вуза, прошедших в течение учебного года обучение не менее одного
семестра (триместра) в зарубежных вузах (кроме граждан из стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), в общей численности обучающихся вуза.
63)
Доля обучающихся вуза, прошедших в течение учебного года обучение не менее одного
семестра (триместра) в зарубежных вузах из стран Содружества Независимых Государств, Балтии,
Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в общей численности обучающихся вуза.
64)
Доля
обучающихся
вуза
по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального образования, прошедших стажировки в организациях или органах
государственной власти регионов, отличных от региона регистрации вуза, в общей численности
обучающихся вуза по образовательным программам послевузовского профессионального
образования.
65)
Доля
обучающихся
вуза
по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального образования, прошедших стажировки в органах государственной власти, в общей
численности
обучающихся
вуза
по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального образования.
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66)
Доля обучающихся вуза по образовательным программам послевузовского профессионального
образования, прошедших стажировки в коммерческих предприятиях частной или смешанной формы
собственности, зарегистрированных в Российской Федерации, в общей численности обучающихся вуза
по образовательным программам послевузовского профессионального образования.
67)
Доля обучающихся вуза по образовательным программам послевузовского профессионального
образования, прошедших стажировки в научно-исследовательских государственных учреждений, в
общей численности обучающихся вуза по образовательным программам послевузовского
профессионального образования.
68)
Доля обучающихся вуза по образовательным программам послевузовского профессионального
образования, прошедших стажировки в других российских вузах, в общей численности обучающихся
вуза по образовательным программам послевузовского профессионального образования.
69)
Доля
обучающихся
вуза
по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального образования, прошедших стажировки в ссузах, в общей численности
обучающихся вуза по образовательным программам послевузовского профессионального
образования.
70)
Доля обучающихся вуза по образовательным программам послевузовского профессионального
образования, прошедших стажировки в общеобразовательных школах, в общей численности
обучающихся вуза по образовательным программам послевузовского профессионального образования.
71)
Доля
обучающихся
вуза
по
профессионального образования, прошедших
стран Содружества Независимых Государств,
численности
обучающихся
вуза
по
профессионального образования.

образовательным
программам
послевузовского
стажировки в зарубежных вузах (кроме граждан из
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), в общей
образовательным
программам
послевузовского

72)
Доля
обучающихся
вуза
по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального образования, прошедших стажировки в зарубежных вузах из стран Содружества
Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в общей численности
обучающихся вуза по образовательным программам послевузовского профессионального
образования.
73)
Доля граждан России, зарегистрированных в регионах, отличных от региона регистрации
вуза, среди аспирантов вуза, обучающихся с полным возмещением затрат.
74)
Доля представителей органов государственной власти среди аспирантов вуза, обучающихся с
полным возмещением затрат.
75)
Доля представителей коммерческих предприятий частной или смешанной формы
собственности, зарегистрированных в Российской Федерации, среди аспирантов вуза, обучающихся с
полным возмещением затрат;
76)
Доля представителей научно-исследовательских государственных
аспирантов вуза, обучающихся с полным возмещением затрат.

учреждений

среди

77)
Доля представителей других российских вузов среди аспирантов вуза, обучающихся с
полным возмещением затрат.
78)
Доля представителей ссузов среди аспирантов вуза, обучающихся с полным возмещением
затрат.
79)
Доля представителей общеобразовательных школ среди аспирантов вуза, обучающихся с
полным возмещением затрат.
80)
Доля представителей зарубежных вузов (кроме граждан из стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии) среди аспирантов вуза, обучающихся с
полным возмещением затрат.
81)
Доля представителей зарубежных вузов из стран Содружества Независимых Государств,
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии среди аспирантов вуза, обучающихся с полным
возмещением затрат.
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82)
Доля работников вуза, обладающих дипломом другого вуза Российской Федерации от общего
числа НПР.
83)
Доля работников вуза, обладающих дипломом зарубежного вуза (кроме вузов из стран
Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), от общего числа
НПР.
84)
Доля работников вуза, обладающих дипломом зарубежного вуза из стран Содружества
Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, от общего числа НПР.
85)
Доля работников вуза, обладающих почетным званием, присвоенным органом
государственной власти региона, отличного от региона регистрации вуза, или организацией,
зарегистрированной в регионе, отличного от региона регистрации вуза, в общей численности
работников вуза.
86)
Доля работников вуза, обладающих почетным званием,
государственной власти, в общей численности работников вуза.

присвоенным

органом

87)
Доля работников вуза, обладающих почетным званием, присвоенным коммерческим
предприятием частной или смешанной формы собственности, зарегистрированным в Российской
Федерации, в общей численности работников вуза.
88)
Доля работников вуза, обладающих почетным званием, присвоенным
исследовательским государственным учреждением, в общей численности работников вуза.

научно-

89)
Доля работников вуза, обладающих почетным званием, присвоенным другим российским
вузом, в общей численности работников вуза.
90)
Доля работников вуза, обладающих почетным званием, присвоенным ссузом, в общей
численности работников вуза.
91)
Доля работников вуза, обладающих почетным званием, присвоенным общеобразовательной
школой, в общей численности работников вуза.
92)
Доля работников вуза, обладающих почетным званием, присвоенным зарубежным вузом
(кроме вузов стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной
Осетии), в общей численности работников вуза.
93)
Доля работников вуза, обладающих почетным званием, присвоенным зарубежным вузом
стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в общей
численности работников вуза.
IV.
Выделение специального раздела, оценивающего финансово-экономическую деятельность
вуза, в целом, следует признать избыточным, так как его критерии могут быть распределены по
другим разделам, прежде всего, в радел оценки широты связей вуза (международная деятельность),
то есть его социально-экономической устойчивости. При этом их, безусловно, следует дополнить
таким критерием как отношение ликвидных активов (денежных средств) к значению расходов по
приносящей доход деятельности.
В целом, следует отметить, что на данный момент наиболее эффективными инструментами оценки
деятельности крупных социально-экономических институций каковыми являются вузы считаются не
абсолютные критерии и даже не относительные, а динамика соответствия относительных критериев
динамике выбранных ориентиров. Учитывая, что главной в научно-образовательной деятельности
является на данный момент ориентация на рост фундаментальных и прикладных исследований,
принципиальными в данном случае окажутся следующие два критерия:
1)
Прирост не ниже уровня инфляционных ожиданий объема внебюджетных доходов и доходов
от внедрения научных разработок на 1 научно-педагогического работника и обучающегося.
2)
Плавное ускорение прироста числа цитирований в российских и зарубежных научных
журналах темпами не ниже общемировых на 1 научно-педагогического работника и обучающегося.
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Академическая политика
VI Комплексное исследование успеваемости студентов высших
учебных заведений Российской Федерации, 6 декабря 2012 года

6 декабря 2012 года Российский Союз ректоров представил итоги VI Комплексного
исследования успеваемости студентов высших учебных заведений Российской
Федерации.

Основные выводы
VI Комплексного исследования успеваемости студентов
высших учебных заведений Российской Федерации
Актуальность и задачи исследования
Данное исследование успеваемости студентов российских вузов является шестым этапом
долгосрочного исследовательского проекта, реализацию которого в 2010 году Российский Союз
ректоров начал в целях контроля качества олимпиад школьников, проводимых под эгидой
Российского совета олимпиад школьников, а также выработки новых механизмов совершенствования
интеллектуальных соревнований в контексте всего спектра применяемых образовательных
механизмов.
Необходимость исследования также была продиктована задачей оценки эффективности олимпиад
как инструмента привлечения выпускников к обучению в вузе, отличающегося от требований
стандартного инструментария единого государственного экзамена.
Всего в исследовании приняло участие более 260 тыс. студентов из 225 вузов из всех федеральных
округов.
Итоги предшествующих этапов
Первые три исследования продемонстрировали эффективность олимпиад как инструмента
привлечения талантливых студентов, так как в своем большинстве академические показатели
«олимпиадников» оказались более высокими, нежели у большей части лиц, поступивших на
общих основаниях.
Результаты четвертого исследования продемонстрировали эффективность льгот как инструмента
социального лифта и выравнивания социальных возможностей получения образования только для
победителей и призеров олимпиад, детей погибших военнослужащих и лиц, имеющих в возрасте до
20 лет 1 родителя инвалида I группы. Остальные льготы не продемонстрировали своей
эффективности, так как лица, воспользовавшиеся ими, не показали высокой успеваемости.
Олимпиады подтвердили свою действенность в части выявления детей, склонных к творчеству.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) продемонстрировал себя как эффективный инструмент
прогнозирования академической успеваемости лиц, поступающих на общих основаниях.
Исследование зафиксировало закономерность прямого соответствия их среднего балла ЕГЭ и
сессионной успеваемости: лица со средним баллом ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки
продемонстрировали минимальные результаты успеваемости, в пределах 50-66% – средние
результаты успеваемости, со средним баллом ЕГЭ выше среднего – продемонстрировали
результаты успеваемости выше среднего, а в случае выше 67% от максимальной оценки –
максимальные результаты успеваемости.
Результаты пятого исследования подтвердили выводы четвертого исследования в части
характеристики олимпиад школьников как действенного инструмента выявления детей, склонных к
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творчеству, а льготы для победителей и призеров олимпиад – как эффективный инструмент
социального лифта, выравнивания социальных возможностей получения образования. Также
подтвердили свою нацеленность на высокий уровень успеваемости дети погибших военнослужащих.
Остальные льготы подтвердили отсутствие своей эффективности как инструмента выравнивания
социальных возможностей для получения образования, так как лица, воспользовавшиеся ими, в
очередной раз не показали высокой успеваемости. Лица, поступившие на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ ниже 49, подтвердили свои способности в качестве самого низкого
уровня успеваемости. ЕГЭ в очередной раз подтвердил свою эффективность как инструмент
прогнозирования академической успеваемости лиц, поступающих на общих основаниях.
В то же время по результатам пятого исследования лица, служившие по контракту не менее трех лет,
впервые продемонстрировали высокий уровень успеваемости, в связи с чем была высказана
рекомендация их отнесения к льготной категории, которая потенциально может оказаться
эффективной социальной стратой для поиска нацеленных на учебу людей. При этом по итогам двух
сессий лица, имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя инвалида I группы, не
подтвердили свою способность к активному освоению учебного материала. Особое внимание было
рекомендовано обратить на льготную категорию лиц в возрасте до 23 лет, являющихся сиротами или
оставшимися без попечения родителей. Результаты двух сессий продемонстрировали, что лица в
возрасте до 23 лет, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, являются
единственной льготной категорией, чья усредненная успеваемость была оценена как минимальная.
Таким образом, был сделан вывод, что сам по себе инструмент льготного поступления не оказывает
должного воздействия на социальный рост лиц, относящихся к данной льготной категории, по
крайней мере, так, как это они демонстрируют в рамках своей успеваемости.
Методология
Структура данных
Три первых исследования фиксировали академическую траекторию дипломантов олимпиад,
поступивших в вузы, в сопоставлении со студентами, поступившими в вузы на общих
основаниях.
В рамках проведения четвертого исследования было принято решение расширить перечень
параметров для анализа эффективности всех имеющих место в правовом поле образования
инструментов поступления в высшие учебные заведения, а также для анализа успеваемости
различных групп лиц, поступивших на общих основаниях.
Среди льготных категорий зачисления в высшие учебные заведения были выделены следующие
группы:
-

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения без экзаменов;

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения как
приравненные к лицам, получившим 100 баллов по ЕГЭ по профильному предмету;
дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения как
приравненные к лицам, успешно прошедшим дополнительные испытания;
-

уволенные с военной службы или участники боевых действий;

-

дети погибших военнослужащих;

лица, имеющие спортивный разряд или спортивное звание или прошедшие подготовку в
военно-патриотических объединениях;
-

служившие по контракту не менее трех лет;

-

дети-инвалиды или инвалиды I и II групп;

лица в возрасте до 20 лет, о которых заботится только один родитель, являющийся также
инвалидом I группы;
-

лица в возрасте до 23 лет, являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей;

-

направленные на обучение по целевому приему.
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Лица, зачисленные на общих основаниях, были разделены на следующие группы по величине
среднего балла ЕГЭ:
-

получившие средний балл ЕГЭ в пределах до 49% от максимальной оценки;

-

получившие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки;

-

получившие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной оценки;

-

получившие средний балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной оценки;

-

получившие средний балл ЕГЭ выше среднего;

-

получившие средний балл ЕГЭ более 80% от максимальной оценки.

Критерии анализа
В рамках первых трех исследований в качестве критериев анализа успеваемости студентов были
выделены следующие параметры:
-

средний балл студентов по итогам сессии;

доля студентов в подгруппе, у которых средний балл по итогам сессии выше среднего в
подгруппе (доля учащихся выше среднего);
доля студентов в подгруппе, сдавших сессионные экзамены только на «хорошо» и «отлично»
(доля учащихся на «хорошо» и «отлично»).
В рамках четвертого исследования в качестве механизма, определяющего эффективность
инструментов поступления в высшие учебные заведения, была выбрана методика распределения
перечисленных групп по 5 категориям успеваемости:
-

демонстрирующие максимальные результаты успеваемости;

-

демонстрирующие результаты успеваемости выше среднего;

-

демонстрирующие средние результаты успеваемости;

-

демонстрирующие результаты успеваемости ниже среднего;

-

не демонстрирующие никаких результатов (отсутствие данных).

Для распределения по категориям успеваемости ряд данных одного параметра успеваемости группы
учащихся одной формы обучения одного курса делился на 4 равных промежутка между
максимальным и минимальным значениями, которым присваивалось соответствующая категория
успеваемости. Каждой из перечисленных групп поступления, в зависимости от попадания в ту или
иную категорию успеваемости, присваивалась условная оценка в диапазоне рационального ряда от 2
до 5. По итогам исследования была вычислена средняя условная оценка группы без учета тех
случаев, когда данные об их успеваемости отсутствовали.
В рамках четвертого исследования анализировались данные успеваемости студентов, обучающихся
на 1-2 курсах. В пятом исследовании также был проведен анализ результатов успеваемости
студентов, обучающихся на 3 курсе. В шестом исследовании было продолжено исследование
успеваемости студентов, обучающихся на 1-3 курсах.
Итоги
По итогам летней сессии 2011/2012 учебного года средняя условная оценка позволила оценить
каждую группу поступления следующим образом:
1.
В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие максимальные результаты
успеваемости:
-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной оценки;

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ более 80% от максимальной оценки;

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ выше среднего;

166

2.
В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие результаты успеваемости выше
среднего:
-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной оценки;

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения как
приравненные к лицам, получившим 100 баллов по ЕГЭ профильному предмету;
-

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения без экзаменов;

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения как
приравненные к лицам, успешно прошедшим дополнительные испытания;
-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки;

-

лица, являющиеся детьми-инвалидами или инвалидами I и II групп;

3.
В преобладающем
успеваемости:

большинстве

случаев

демонстрирующие

-

лица, направленные на обучение по целевому приему;

-

дети погибших военнослужащих;

средние

результаты

лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, который является также
инвалидом I группы.
-

лица в возрасте до 23 лет, являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей;

-

лица, служившие по контракту не менее трех лет;

-

лица, уволенные с военной службы или являвшиеся участниками боевых действий;

лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях;
4.
В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие результаты успеваемости ниже
среднего:
-

лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки.
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Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Дети погибших военнослужащих

Служившие по контракту не менее трех лет

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки
Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы

В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения родителей

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,70
4,81
4,48
4,37
4,21
3,64
4,00
4,44
4,26
3,15
3,19
2,59
2,85
3,04
2,36
2,44
2,19

Категория успеваемости
Максимальная
успеваемость

Учатся на
"хорошо" и
"отлично"
Бюджетноочная форма
обучения
Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Итоги зимней сессии 2011/2012 учебного года таковы:

Таблица 1.

Результаты успеваемости по итогам зимней сессии 2011/2012 учебного года

Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость ниже
среднего

1
курс
71,4356,47
71,4356,47
71,4356,47
56,4640,88
56,4640,88
40,8725,30
40,8725,30
71,4356,47
56,4640,88
40,8725,30
71,4356,47
40,8725,30
40,8725,30
40,8725,30
25,299,09
25,299,09
25,299,09

2
курс
100,0082,01
100,0082,01
63,2744,54
63,2744,54
63,2744,54
82,0063,28
100,0082,01
63,2744,54
63,2744,54
63,2744,54
63,2744,54
44,5325,06
44,5325,06
44,5325,06
нет
данных
44,5325,06
44,5325,06

3
курс
75,5467,07
75,5467,07
67,0658,24
67,0658,24
58,2449,43
75,5467,07
нет
данных
75,5467,07
75,5467,07
58,2449,43
58,2449,43
58,2449,43
58,2449,43
58,2449,43
нет
данных
49,4240,25
49,4240,25

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Дети погибших военнослужащих

Служившие по контракту не менее трех лет

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки
Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы

В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения родителей

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

4,70
4,81
4,48
4,37
4,21
3,64
4,00
4,44
4,26
3,15
3,19
2,59
2,85
3,04
2,36
2,44
2,19

Категория успеваемости
Максимальная
успеваемость

Внебюджетная
форма
обучения

Неочные
формы
обучения
Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Средняя условная оценка

Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость ниже
среднего

1
курс
78,9056,94
78,9056,94
56,9334,97
56,9334,97
56,9334,97
34,9612,12
100,0078,91
56,9334,97
56,9334,97
34,9612,12
34,9612,12
34,9612,12
56,9334,97
34,9612,12
34,9612,12
34,9612,12
34,9612,12

2
курс
58,3346,73
58,3346,73
58,3346,73
46,7234,65
58,3346,73
нет
данных
нет
данных
58,3346,73
58,3346,73
58,3346,73
нет
данных
22,5610,00
22,5610,00
34,6422,57
нет
данных
22,5610,00
22,5610,00

3
курс
65,5255,79
65,5255,79
65,5255,79
55,7845,66
нет
данных
нет
данных
нет
данных
55,7845,66
55,7845,66
65,5255,79
нет
данных
35,5225,00
35,5225,00
45,6535,53
нет
данных
35,5225,00
35,5225,00

1
курс
65,1150,37
79,2765,12
79,2765,12
79,2765,12
50,3635,53
нет
данных
50,3635,53
65,1150,37
65,1150,37
35,6220,30
35,6220,30
35,6220,30
50,3635,53
35,6220,30
50,3635,53
35,6220,30
35,6220,30

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Дети погибших военнослужащих

Служившие по контракту не менее трех лет

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки
Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы

В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения родителей

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

4,70
4,81
4,48
4,37
4,21
3,64
4,00
4,44
4,26
3,15
3,19
2,59
2,85
3,04
2,36
2,44
2,19

Категория успеваемости
Максимальная
успеваемость

Учатся выше
среднего
Бюджетноочная форма
обучения
Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Средняя условная оценка

Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость ниже
среднего

2
курс
85,0470,18
85,0470,18
85,0470,18
85,0470,18
85,0470,18
нет
данных
нет
данных
70,1754,69
70,1754,69
39,2023,11
нет
данных
39,2023,11
39,2023,11
39,2023,11
нет
данных
39,2023,11
39,2023,11

3
курс
85,8867,45
85,8867,45
85,8867,45
85,8867,45
67,4448,25
нет
данных
48,2429,06
67,4448,25
67,4448,25
48,2429,06
29,059,09
29,059,09
48,2429,06
48,2429,06
нет
данных
48,2429,06
48,2429,06

1
курс
77,0162,89
77,0162,89
77,0162,89
77,0162,89
77,0162,89
62,8848,18
77,0162,89
77,0162,89
77,0162,89
48,1733,48
77,0162,89
48,1733,48
48,1733,48
48,1733,48
33,4718,18
33,4718,18
33,4718,18

2
курс
79,9959,17
79,9959,17
59,1638,34
59,1638,34
79,9959,17
59,1638,34
100,0080,00
79,9959,17
79,9959,17
59,1638,34
59,1638,34
59,1638,34
59,1638,34
59,1638,34
38,3316,67
38,3316,67
38,3316,67

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Дети погибших военнослужащих

Служившие по контракту не менее трех лет

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки
Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы

В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения родителей

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

4,70
4,81
4,48
4,37
4,21
3,64
4,00
4,44
4,26
3,15
3,19
2,59
2,85
3,04
2,36
2,44
2,19

Категория успеваемости
Максимальная
успеваемость

Внебюджетная
форма
обучения
Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Средняя условная оценка

Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость ниже
среднего

3
курс
75,0064,91
75,0064,91
64,9054,40
64,9054,40
64,9054,40
75,0064,91
нет
данных
75,0064,91
64,9054,40
54,3943,89
54,3943,89
43,8832,96
43,8832,96
43,8832,96
нет
данных
43,8832,96
43,8832,96

1
курс
81,0461,31
81,0461,31
61,3041,58
81,0461,31
81,0461,31
нет
данных
100,0081,05
81,0461,31
81,0461,31
41,5721,05
41,5721,05
41,5721,05
81,0461,31
61,3041,58
нет
данных
81,0461,31
2

2
курс
60,8051,85
69,4160,81
69,4160,81
60,8051,85
69,4160,81
нет
данных
нет
данных
69,4160,81
69,4160,81
69,4160,81
нет
данных
51,8442,89
42,8833,58
60,8051,85
нет
данных
51,8442,89
42,8833,58

3
курс
82,8565,00
82,8565,00
82,8565,00
82,8565,00
нет
данных
нет
данных
нет
данных
82,8565,00
82,8565,00
64,9947,14
100,0082,86
47,1328,57
47,1328,57
64,9947,14
нет
данных
47,1328,57
47,1328,57

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Дети погибших военнослужащих

Служившие по контракту не менее трех лет

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки
Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы

В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения родителей

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

4,70
4,81
4,48
4,37
4,21
3,64
4,00
4,44
4,26
3,15
3,19
2,59
2,85
3,04
2,36
2,44
2,19

Категория успеваемости
Максимальная
успеваемость

Средний
балл
Неочные
формы
обучения

Бюджетноочная форма
обучения
Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Средняя условная оценка

Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость ниже
среднего

1
курс
90,2476,13
90,2476,13
90,2476,13
90,2476,13
61,4146,71
нет
данных
61,4146,71
76,1261,42
76,1261,42
61,4146,71
61,4146,71
61,4146,71
76,1261,42
61,4146,71
61,4146,71
46,7031,42
46,7031,42

2
курс
88,4675,30
88,4675,30
88,4675,30
88,4675,30
88,4675,30
нет
данных
нет
данных
75,2961,59
75,2961,59
47,8833,63
нет
данных
47,8833,63
47,8833,63
61,5847,89
нет
данных
47,8833,63
47,8833,63

3
курс
89,4174,50
89,4174,50
89,4174,50
89,4174,50
74,4958,96
нет
данных
74,4958,96
89,4174,50
74,4958,96
3
2
3
3
74,4958,96
нет
данных
3
2

1
курс
4,304,05
4,304,05
4,304,05
4,304,05
4,304,05
3,793,80
4,043,80
4,304,05
4,304,05
3,793,80
4,304,05
3,793,80
3,793,80
3,793,80
3,273,53
3,273,53
3,273,53

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Дети погибших военнослужащих

Служившие по контракту не менее трех лет

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки
Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы

В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения родителей

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

4,70
4,81
4,48
4,37
4,21
3,64
4,00
4,44
4,26
3,15
3,19
2,59
2,85
3,04
2,36
2,44
2,19

Категория успеваемости
Максимальная
успеваемость

Внебюджетная
форма
обучения
Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Средняя условная оценка

Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость ниже
среднего

2
курс
4,604,19
4,604,19
4,183,78
4,183,78
4,604,19
4,604,19
5,004,61
4,604,19
4,183,78
4,183,78
4,183,78
3,773,35
3,773,35
4,183,78
3,773,35
3,773,35
3,773,35

3
курс
4,404,17
4,404,17
4,404,17
4,404,17
4,404,17
4,404,17
нет
данных
4,404,17
4,404,17
4,163,94
4,163,94
4,163,94
3,933,70
4,163,94
3,693,46
3,933,70
3,933,70

1
курс
4,153,93
4,153,93
3,923,70
4,153,93
4,153,93
нет
данных
4,153,93
4,153,93
4,153,93
3,453,22
3,693,46
3,453,22
4,153,93
3,693,46
нет
данных
3,923,70
3,453,22

2
курс
4,003,79
4,224,01
4,224,01
4,003,79
4,224,01
нет
данных
нет
данных
4,224,01
4,003,79
4,003,79
нет
данных
3,573,35
3,573,35
3,783,58
нет
данных
3,573,35
3,573,35

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Дети погибших военнослужащих

Служившие по контракту не менее трех лет

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки
Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы

В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения родителей

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

4,70
4,81
4,48
4,37
4,21
3,64
4,00
4,44
4,26
3,15
3,19
2,59
2,85
3,04
2,36
2,44
2,19

Категория успеваемости
Максимальная
успеваемость

Неочные
формы
обучения
Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Средняя условная оценка

Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость ниже
среднего

3
курс
3,313,99
3,313,99
3,313,99
3,313,99
нет
данных
3,333,00
нет
данных
3,313,99
3,313,99
3,983-67
3,313,99
3,663,34
3,663,34
3,983-67
нет
данных
3,333,00
3,663,34

1
курс
4,524,25
4,524,25
4,524,25
4,524,25
4,243,97
нет
данных
3,683,40
4,243,97
4,243,97
3,683,40
3,683,40
3,963,69
3,963,69
3,963,69
4,243,97
3,683,40
3,683,40

2
курс
4,584,02
4,584,02
4,584,02
4,584,02
4,584,02
нет
данных
нет
данных
4,584,02
4,584,02
4,013,44
2,842,25
4,013,44
4,013,44
4,013,44
нет
данных
4,013,44
3,432,85

3
курс
4,434,01
4,434,01
4,434,01
4,434,01
4,003,57
нет
данных
3,563,13
4,434,01
4,434,01
4,003,57
3,563,13
4,003,57
4,003,57
4,003,57
3,122,67
4,003,57
3,563,13

Бюджетно-очная форма
обучения

1 курс

Категория успеваемости
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Дети погибших военнослужащих

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы
В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения
родителей

Служившие по контракту не менее трех лет

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
более 80% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Курс

Форма обучения

Итоги летней сессии 2011/2012 учебного года таковы:
Результаты успеваемости по итогам летней сессии 2011/2012 учебного года

Таблица 2.

4,56
4,56
4,52
4,44
4,22
4
3,83
3,67
3,59
3,44
3,18
3,17
2,89
2,82
2,81
2,75
2,48

Максимальная
успеваемость
Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость
ниже среднего

Учатся на
"хорошо"
и
"отлично"
61,8350,99
61,8350,99
61,8350,99
61,8350,99
50,9839,70
61,8350,99
50,9839,70
39,6928,41
39,6928,41
39,6928,41
28,4016,67
нет
данных
28,4016,67
39,6928,41
39,6928,41
28,4016,67
28,40-16,67

Учатся
выше
среднего
76,5762,19
76,5762,19
76,5762,19
76,5762,19
76,5762,19
76,5762,19
76,5762,19
62,1847,22
47,2132,24
62,1847,22
47,2132,24
32,2316,67
47,2132,24
32,2316,67
62,1847,22
32,2316,67
32,23-16,67

Средний
балл
4,334,08
4,334,08
4,334,08
4,334,08
4,073,83
4,334,08
4,334,08
3,823,58
3,823,58
3,823,58
3,823,58
3,573,32
3,573,32
3,823,58
3,823,58
3,57-3,32
3,57-3,32

Категория успеваемости

2 курс

3 курс

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Дети погибших военнослужащих

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы
В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения
родителей

Служившие по контракту не менее трех лет

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
более 80% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,56
4,56
4,52
4,44
4,22
4
3,83
3,67
3,59
3,44
3,18
3,17
2,89
2,82
2,81
2,75
2,48

Максимальная
успеваемость
Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость
ниже среднего

Учатся на
"хорошо"
и
"отлично"
68,3659,64
68,3659,64
68,3659,64
68,3659,64
59,6350,57
59,6350,57
50,5641,49
50,5641,49
50,5641,49
50,5641,49
41,4832,05
59,6350,57
41,4832,05
50,5641,49
41,4832,05
нет
данных
41,48-32,05

Учатся
выше
среднего
74,2965,04
74,2965,04
74,2965,04
74,2965,04
65,0355,41
74,2965,04
65,0355,41
55,4045,78
55,4045,78
55,4045,78
45,7735,77
45,7735,77
45,7735,77
55,4045,78
55,4045,78
нет
данных
45,77-35,77

Средний
балл
4,424,14
4,424,14
4,424,14
4,424,14
4,424,14
4,424,14
4,424,14
4,133,84
4,133,84
4,133,84
4,133,84
4,133,84
3,833,55
4,133,84
4,133,84
3,54-3,24
3,83-3,55

Учатся на
"хорошо"
и
"отлично"
73,4863,80
73,4863,80
73,4863,80
73,4863,80
73,4863,80
73,4863,80
53,7743,75
63,7953,78
53,7743,75
53,7743,75
53,7743,75
43,7433,33
53,7743,75
нет
данных
53,7743,75
нет
данных
43,74-33,33

Внебюджетная форма
обучения

Категория успеваемости
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Дети погибших военнослужащих

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы
В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения
родителей

Служившие по контракту не менее трех лет

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
более 80% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,56
4,56
4,52
4,44
4,22
4
3,83
3,67
3,59
3,44
3,18
3,17
2,89
2,82
2,81
2,75
2,48

Максимальная
успеваемость
Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость
ниже среднего

1 курс
Учатся
выше
среднего
74,3864,53
74,3864,53
74,3864,53
74,3864,53
64,5254,26
74,3864,53
54,2544,00
54,2544,00
54,2544,00
54,2544,00
64,5254,26
43,9933,33
43,9933,33
нет
данных
54,2544,00
нет
данных
43,99-33,33

Средний
балл
4,444,26
4,444,26
4,444,26
4,444,26
4,444,26
4,444,26
4,063,89
4,254,07
4,063,89
4,063,89
4,254,07
3,883,69
4,063,89
нет
данных
4,063,89
3,88-3,69
3,88-3,69

Учатся на
"хорошо"
и
"отлично"
39,4733,33
39,4733,33
39,4733,33
33,3226,94
26,9320,54
20,5313,89
33,3226,94
33,3226,94
39,4733,33
33,3226,94
нет
данных
нет
данных
33,3226,94
нет
данных
20,5313,89
нет
данных
20,53-13,89

Учатся
выше
среднего
66,7457,78
66,7457,78
66,7457,78
57,7748,45
57,7748,45
39,1029,41
66,7457,78
57,7748,45
57,7748,45
57,7748,45
нет
данных
нет
данных
48,4439,11
нет
данных
48,4439,11
нет
данных
39,10-29,41

Категория успеваемости

2 курс

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Дети погибших военнослужащих

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы
В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения
родителей

Служившие по контракту не менее трех лет

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
более 80% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,56
4,56
4,52
4,44
4,22
4
3,83
3,67
3,59
3,44
3,18
3,17
2,89
2,82
2,81
2,75
2,48

Максимальная
успеваемость
Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость
ниже среднего

Средний
балл
3,683,51
3,873,69
3,873,69
3,683,51
3,683,51
3,313,13
3,873,69
3,683,51
3,873,69
3,683,51
нет
данных
нет
данных
3,683,51
нет
данных
3,683,51
нет
данных
3,50-3,32

Учатся на
"хорошо"
и
"отлично"
56,4334,22
56,4334,22
56,4334,22
56,4334,22
56,4334,22
34,2111,11
34,2111,11
34,2111,11
56,4334,22
34,2111,11
нет
данных
100,0078,67
56,4334,22
нет
данных
34,2111,11
нет
данных
34,21-11,11

Учатся
выше
среднего
65,1347,35
65,1347,35
65,1347,35
65,1347,35
65,1347,35
47,3428,85
65,1347,35
65,1347,35
65,1347,35
47,3428,85
нет
данных
100,0082,93
47,3428,85
нет
данных
47,3428,85
нет
данных
47,34-28,85

Средний
балл
4,113,67
4,113,67
4,113,67
4,113,67
4,113,67
4,113,67
4,113,67
4,113,67
4,113,67
3,663,20
нет
данных
5,004,57
4,113,67
3,663,20
3,663,20
нет
данных
3,66-3,20

Категория успеваемости

3 курс

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Дети погибших военнослужащих

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы
В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения
родителей

Служившие по контракту не менее трех лет

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
более 80% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,56
4,56
4,52
4,44
4,22
4
3,83
3,67
3,59
3,44
3,18
3,17
2,89
2,82
2,81
2,75
2,48

Максимальная
успеваемость
Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость
ниже среднего

Учатся на
"хорошо"
и
"отлично"
54,1530,77
54,1530,77
54,1530,77
30,766,45
54,1530,77
30,766,45
нет
данных
54,1530,77
54,1530,77
54,1530,77
нет
данных
нет
данных
30,766,45
нет
данных
30,766,45
100,0077,55
30,76-6,45

Учатся
выше
среднего
79,0857,32
79,0857,32
79,0857,32
57,3135,55
57,3135,55
35,5412,90
нет
данных
79,0857,32
57,3135,55
57,3135,55
100,0079,09
нет
данных
57,3135,55
нет
данных
57,3135,55
100,0079,09
57,31-35,55

Средний
балл
3,943,31
4,573,95
4,573,95
3,943,31
3,943,31
3,302,67
2,662,00
3,943,31
3,943,31
3,943,31
4,573,95
нет
данных
3,943,31
3,943,31
3,943,31
4,57-3,95
3,94-3,31

Категория успеваемости

Неочные
формы
обучения
1 курс

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Дети погибших военнослужащих

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы
В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения
родителей

Служившие по контракту не менее трех лет

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
более 80% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,56
4,56
4,52
4,44
4,22
4
3,83
3,67
3,59
3,44
3,18
3,17
2,89
2,82
2,81
2,75
2,48

Максимальная
успеваемость
Успеваемость выше среднего

180

Средняя успеваемость
Успеваемость
ниже среднего

Учатся на
"хорошо"
и
"отлично"
43,4136,15
43,4136,15
43,4136,15
43,4136,15
36,1428,59
43,4136,15
36,1428,59
43,4136,15
28,5821,03
43,4136,15
нет
данных
нет
данных
28,5821,03
21,0213,16
21,0213,16
21,0213,16
21,02-13,16

Учатся
выше
среднего
71,0857,02
71,0857,02
71,0857,02
71,0857,02
71,0857,02
71,0857,02
57,0142,38
57,0142,38
42,3727,73
57,0142,38
27,7212,50
нет
данных
42,3727,73
42,3727,73
42,3727,73
27,7212,50
42,37-27,73

Средний
балл
4,243,89
4,243,89
4,243,89
4,243,89
4,243,89
4,243,89
3,883,53
3,883,53
3,883,53
3,883,53
3,523,17
3,162,80
3,883,53
3,162,80
3,523,17
3,16-2,80
3,52-3,17

Категория успеваемости

2 курс

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Дети погибших военнослужащих

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы
В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения
родителей

Служившие по контракту не менее трех лет

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
более 80% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,56
4,56
4,52
4,44
4,22
4
3,83
3,67
3,59
3,44
3,18
3,17
2,89
2,82
2,81
2,75
2,48

Максимальная
успеваемость
Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость
ниже среднего

Учатся на
"хорошо"
и
"отлично"
59,4046,77
59,4046,77
59,4046,77
71,5559,41
71,5559,41
71,5559,41
71,5559,41
46,7634,13
59,4046,77
46,7634,13
34,1220,99
71,5559,41
34,1220,99
34,1220,99
34,1220,99
нет
данных
34,12-20,99

Учатся
выше
среднего
75,6163,46
75,6163,46
75,6163,46
75,6163,46
75,6163,46
75,6163,46
63,4550,81
63,4550,81
63,4550,81
63,4550,81
38,1525,00
38,1525,00
38,1525,00
38,1525,00
38,1525,00
38,1525,00
50,80-38,16

Средний
балл
4,454,09
4,454,09
4,083,71
4,454,09
4,454,09
4,454,09
4,454,09
4,083,71
4,083,71
4,083,71
4,083,71
4,083,71
3,703,33
3,703,33
3,703,33
3,32-2,94
3,70-3,33

Категория успеваемости

3 курс

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Целевой прием

Дети погибших военнослужащих

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I
группы
В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения
родителей

Служившие по контракту не менее трех лет

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Параметр успеваемости

Курс

Форма обучения

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
более 80% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,56
4,56
4,52
4,44
4,22
4
3,83
3,67
3,59
3,44
3,18
3,17
2,89
2,82
2,81
2,75
2,48

Максимальная
успеваемость
Успеваемость выше среднего
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Средняя успеваемость
Успеваемость
ниже среднего

Учатся на
"хорошо"
и
"отлично"
75,8361,06
61,0545,67
61,0545,67
75,8361,06
75,8361,06
75,8361,06
нет
данных
45,6630,29
61,0545,67
45,6630,29
нет
данных
45,6630,29
61,0545,67
30,2814,29
30,2814,29
30,2814,29
45,66-30,29

Учатся
выше
среднего
78,0267,29
67,2856,12
67,2856,12
78,0267,29
78,0267,29
78,0267,29
нет
данных
67,2856,12
78,0267,29
67,2856,12
нет
данных
44,9433,33
56,1144,95
67,2856,12
56,1144,95
56,1144,95
56,11-44,95

Средний
балл
4,323,76
4,323,76
4,323,76
4,323,76
4,323,76
4,323,76
2,612,00
4,323,76
4,323,76
4,323,76
3,763,18
3,763,17
3,763,14
3,763,15
3,763,14
3,76-3,16
3,76-3,14

По сравнению с итогами зимней сессии 2011/2012 учебного года свои результаты по итогам летней сессии 2011/2012 учебного года ухудшили
следующие группы:

Таблица 3.
Ухудшившие результат успеваемости по итогам летней сессии 2011/2012 учебного года
сравнительно с итогами зимней сессии 2011/2012 учебного года
№

Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам летней сессии
2011/2012 года

Категория
успеваемости
по итогам
зимней сессии
2011/2012 года

Средняя
условная
оценка итогов
летней сессии
2011/2012 года

Средняя
условная
оценка
итогов
зимней
сессии
2011/2012
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

1.

лица, служившие по контракту не менее трех
лет

средняя успеваемость

успеваемость
выше среднего

2,82

4,00

-1

-1,18

2.

лица, зачисленные без экзаменов

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,00

4,48

0

-0,48

3.

дети погибших военнослужащих

средняя успеваемость

успеваемость
выше среднего

3,18

3,64

-1

-0,46

4.

лица, обладающие спортивным разрядом или
спортивным званием или прошедшие
подготовку в военно-патриотических
объединениях

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,75

3,19

0

-0,44

5.

лица, приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

3,78

4,21

0

-0,43

6.

лица, уволенные с военной службы или
являвшиеся участниками боевых действий

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,81

3,15

0

-0,33

7.

лица, зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 84100% от максимальной оценки

максимальная
успеваемость

успеваемость
выше среднего

4,44

4,70

-1

-0,26

8.

лица, зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,56

4,81

0

-0,25
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№

9.

Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам летней сессии
2011/2012 года

Категория
успеваемости
по итогам
зимней сессии
2011/2012 года

Средняя
условная
оценка итогов
летней сессии
2011/2012 года

Средняя
условная
оценка
итогов
зимней
сессии
2011/2012
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

лица, приравненные к получившим 100
баллов по профильному экзамену

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,22

4,37

0

-0,15

В данном случае важно отметить, что, несмотря на уменьшение средней условной оценки, категорию успеваемости поменяли только лица, служившие по
контракту не менее трех лет, дети погибших военнослужащих и лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 84100% от максимальной оценки.
В свою очередь, по сравнению с итогами зимней сессии 2011/2012 учебного года улучшили свои результаты по итогам летней сессии 2011/2012 учебного
года следующие группы:

Таблица 4.
Улучшившие результат успеваемости по итогам летней сессии 2011/2012 учебного года
сравнительно с итогами зимней сессии 2011/2012 учебного года
№

1.

2.

Категория зачисления в вуз

Категория успеваемости по
итогам летней сессии
2011/2011 учебного года

Категория
успеваемости по
итогам зимней
сессии 2011/2012
учебного года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2011/2012
учебного
года

лица, имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной
оценки

максимальная успеваемость

успеваемость
выше среднего

4,56

4,44

+1

+0,12

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

максимальная успеваемость

успеваемости
выше среднего

4,52

4,26

+1

+0,26
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Средняя
условная
оценка
итогов
зимней
сессии
2011/2012
учебного
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

№

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Категория зачисления в вуз

Категория успеваемости по
итогам летней сессии
2011/2011 учебного года

Категория
успеваемости по
итогам зимней
сессии 2011/2012
учебного года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2011/2012
учебного
года

Средняя
условная
оценка
итогов
зимней
сессии
2011/2012
учебного
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной
оценки

успеваемости ниже среднего

успеваемости
ниже среднего

2,48

2,19

0

+0,29

лица, находящиеся в возрасте до 23 лет и
являющиеся сиротами или оставшимися
без попечения родителей

средняя успеваемость

успеваемости
ниже среднего

2,89

2,44

+1

+0,45

целевой прием

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,44

2,85

0

+0,59

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной
оценки

успеваемости выше среднего

средняя
успеваемость

3,63

3,04

+1

+0,59

лица в возрасте до 20 лет, имеющие
только одного родителя, который
является также инвалидом I группы

средняя успеваемость

успеваемости
выше среднего

3,17

2,36

+1

+0,81

лица, являющиеся детьми-инвалидами
или инвалидами I и II групп

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,59

2,59

+1

+1,00

При этом, несмотря на улучшение средней условной оценки, категорию успеваемости не смогли поменять только две категории учащихся: лица,
зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки, и лица, зачисленные в рамках целевого
приема.
Таким образом, на первый взгляд, можно сделать вывод о негативной тенденции в успеваемости лиц, служивших по контракту не менее трех лет, детей
погибших военнослужащих и лиц, зачисленных на общих основаниях и имеющих средний балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной оценки, и,
напротив, – о позитивной динамике в успеваемости лиц, имеющих средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной оценки, лиц, зачисленных на
общих основаниях и имеющих средний балл ЕГЭ выше среднего, лиц, находящихся в возрасте до 23 лет и являющихся сиротами или оставшимися без
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попечения родителей, лиц, зачисленных на общих основаниях и имеющих средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки, лиц в возрасте
до 20 лет, имеющих только одного родителя, который является также инвалидом I группы, и лиц, являющихся детьми-инвалидами или инвалидами I и II
групп.
Однако для более объективной картины следует сопоставить результаты летней сессии 2011/2012 учебного года с результатами летней сессии 2010/2011
учебного года.
Сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года свои результаты успеваемости по итогам летней сессии 2011/2012 учебного года
ухудшили следующие группы учащихся:

Таблица 5.
Ухудшившие результат успеваемости по итогам летней сессии 2011/2012 учебного года
сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
№

Категория зачисления в вуз

Категория успеваемости по
итогам летней сессии
2011/2012 года

Категория
успеваемости по итогам
летней сессии 2010/2011
года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2011/2012
года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2010/2011
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

1.

дети погибших военнослужащих

средняя успеваемость

успеваемость выше
среднего

3,18

4,38

-1

-1,21

2.

лица, обладающие спортивным
разрядом или спортивным званием
или прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях

средняя успеваемость

успеваемость выше
среднего

2,75

3,70

-1

-0,95

3.

лица в возрасте до 20 лет, имеющие
только одного родителя, который
является также инвалидом I группы

средняя успеваемость

успеваемости выше
среднего

3,17

3,85

-1

-0,68

4.

лица, зачисленные на общих
основаниях и имеющие средний балл
ЕГЭ в пределах 84-100% от
максимальной оценки

успеваемость выше среднего

максимальная
успеваемость

4,44

4,67

-1

-0,23
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№

Категория зачисления в вуз

Категория успеваемости по
итогам летней сессии
2011/2012 года

Категория
успеваемости по итогам
летней сессии 2010/2011
года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2011/2012
года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2010/2011
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

5.

лица, зачисленные на общих
основаниях и имеющие средний балл
ЕГЭ более 80% от максимальной
оценки

максимальная успеваемость

максимальная
успеваемость

4,56

4,67

0

-0,11

6.

лица, имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной
оценки

максимальная успеваемость

4,56

4,61

0

-0,06

7.

лица, зачисленные без экзаменов

успеваемость выше среднего

успеваемость выше
среднего

4,00

4,06

0

-0,06

8.

лица, служившие по контракту не
менее трех лет

средняя успеваемость

средняя успеваемость

2,82

2,86

0

-0,04

максимальная
успеваемость

В данном случае из-за уменьшения средней условной оценки по итогам сессий изменили категорию успеваемости уже четыре группы учащихся: дети
погибших военнослужащих, лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических
объединениях, лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, который является также инвалидом I группы и лица, зачисленные на общих
основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной оценки.
При сопоставлении результата сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости зимней сессии 2011/2012 учебного года с
результатом сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости летней сессии 2010/2012 учебного года подтверждают
негативную тенденцию в своей успеваемости только дети погибших военнослужащих и лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний
балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной оценки.
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В свою очередь, по сравнению с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года улучшили свои результаты по итогам летней сессии 2011/2012 учебного
года следующие группы:

Таблица 6.
Улучшившие результат успеваемости по итогам летней сессии 2011/2012 учебного года
сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Категория зачисления в вуз

Категория успеваемости по
итогам летней сессии
2011/2011 учебного года

Категория успеваемости
по итогам летней сессии
2010/2011 учебного года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2011/2012
учебного
года

лица, приравненные к успешно
прошедшим дополнительные
испытания

успеваемость выше среднего

успеваемость выше
среднего

3,78

3,71

0

+0,07

лица, находящиеся в возрасте до 23
лет и являющиеся сиротами или
оставшимися без попечения
родителей

средняя успеваемость

средняя успеваемость

2,89

2,56

0

+0,33

лица, зачисленные на общих
основаниях и имеющие средний
балл ЕГЭ в пределах 0-49% от
максимальной оценки

успеваемости ниже среднего

успеваемости ниже
среднего

2,48

2,00

0

+0,48

лица, уволенные с военной службы
или являвшиеся участниками
боевых действий

успеваемости ниже среднего

средняя успеваемость

2,81

2,33

+1

+0,48

лица, зачисленные на общих
основаниях и имеющие средний
балл ЕГЭ выше среднего

максимальная успеваемость

успеваемости выше
среднего

4,52

3,94

+1

+0,58

лица, приравненные к получившим
100 баллов по профильному
экзамену

успеваемость выше среднего

успеваемость выше
среднего

4,22

3,61

0

+0,61
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Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2010/2011
учебного
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

№

Категория зачисления в вуз

Категория успеваемости по
итогам летней сессии
2011/2011 учебного года

Категория успеваемости
по итогам летней сессии
2010/2011 учебного года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2011/2012
учебного
года

7.

целевой прием

средняя успеваемость

средняя успеваемость

3,44

2,72

0

+0,72

8.

лица, зачисленные на общих
основаниях и имеющие средний
балл ЕГЭ в пределах 50-66% от
максимальной оценки

успеваемости выше среднего

средняя успеваемость

3,63

2,83

+1

+0,80

лица, являющиеся детьмиинвалидами или инвалидами I и II
групп

средняя успеваемость

средняя успеваемость

3,59

2,78

+1

+0,81

9.

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2010/2011
учебного
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

В данном случае из-за увеличения средней условной оценки по итогам сессий изменили категорию успеваемости уже четыре группы учащихся: лица,
уволенные с военной службы или являвшиеся участниками боевых действий, лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего, лица, являющиеся детьми-инвалидами или инвалидами I и II групп, и лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл
ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки.
При сопоставлении результата сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости зимней сессии 2011/2012 учебного года с
результатом сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости летней сессии 2010/2012 учебного года подтверждают
позитивную тенденцию в своей успеваемости только три из этих групп: лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего, лица, являющиеся детьми-инвалидами или инвалидами I и II групп, и лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки.
Однако для выявления устойчивых тенденций следует привести результаты сравнения итогов зимней сессии 2011/2012 учебного года и итогов летней
сессии 2010/2011 учебного года.
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По сравнению с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года свои результаты после зимней сессии 2011/2012 учебного года ухудшили следующие
группы:

Таблица 7.
Ухудшившие результат успеваемости по итогам зимней сессии 2011/2012 учебного года
сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
№

Категория зачисления в
вуз

Категория успеваемости
по итогам зимней сессии
2011/2012 года

Категория успеваемости по
итогам летней сессии
2010/2011 года

Средняя
условная
оценка
итогов
зимней
сессии
2011/2012
года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2010/2011
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

1.

лица в возрасте до 20 лет,
имеющие только одного
родителя, который
является также
инвалидом I группы

успеваемости ниже среднего

успеваемости выше среднего

2,37

3,85

-2

-1,48

2.

дети погибших
военнослужащих

успеваемость выше
среднего

успеваемость выше среднего

3,64

4,38

0

-0,74

3.

лица, обладающие
спортивным разрядом
или спортивным званием
или прошедшие
подготовку в военнопатриотических
объединениях

средняя успеваемость

успеваемость выше среднего

3,19

3,70

-1

-0,51

4.

лица, являющиеся
детьми-инвалидами или
инвалидами I и II групп

средняя успеваемость

средняя успеваемость

2,59

2,78

0

-0,19

5.

лица, имеющие средний
балл ЕГЭ в пределах 6783% от максимальной
оценки

успеваемость выше
среднего

максимальная успеваемость

4,44

4,61

-1

-0,17
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№

6.

Категория зачисления в
вуз

Категория успеваемости
по итогам зимней сессии
2011/2012 года

Категория успеваемости по
итогам летней сессии
2010/2011 года

Средняя
условная
оценка
итогов
зимней
сессии
2011/2012
года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2010/2011
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

лица, находящиеся в
возрасте до 23 лет и
являющиеся сиротами
или оставшимися без
попечения родителей

успеваемости ниже среднего

средняя успеваемость

2,44

2,56

-1

-0,12

В данном случае из-за уменьшения средней условной оценки по итогам сессий изменили категорию успеваемости уже четыре группы учащихся: лица в
возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, который является также инвалидом I группы, лица, обладающие спортивным разрядом или
спортивным званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях, лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от
максимальной оценки и лица, находящиеся в возрасте до 23 лет и являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей.
При сопоставлении результата сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости летней сессии 2010/2012 учебного года с
результатами сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости зимней сессии 2011/2012 учебного года и с результатами
сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости летней сессии 2010/2012 учебного года ни одна из групп не
подтверждает однозначно негативную тенденцию в своей успеваемости.
В то же время наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению результатов успеваемости, которая не всегда приводит к ухудшению категории
успеваемости у следующих групп обучающихся:
 дети погибших военнослужащих;
 лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях.
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В свою очередь, по сравнению с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года улучшили свои результаты по итогам зимней сессии 2011/2012 учебного
года следующие группы:

Таблица 8.
Улучшившие результат успеваемости по итогам зимней сессии 2011/2012 учебного года
сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
№

Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам зимней сессии
2011/2012 учебного
года

Категория
успеваемости по
итогам летней сессии
2010/2011 учебного
года

Средняя
условная
оценка
итогов
зимней
сессии
2011/2012
учебного
года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2010/2011
учебного
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

1.

лица, зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 84100% от максимальной оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,70

4,67

0

+0,03

2.

целевой прием

средняя успеваемость

средняя успеваемость

2,85

2,72

0

+0,13

3.

лица, зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,81

4,67

0

+0,14

4.

лица, зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 049% от максимальной оценки

успеваемость ниже
среднего

успеваемость ниже
среднего

2,19

2,00

0

+0,19

лица, зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки

средняя успеваемость

средняя успеваемость

3,04

2,83

0

+0,21

6.

лица, зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего

успеваемости выше
среднего

успеваемости выше
среднего

4,26

3,94

0

+0,32

7.

лица, зачисленные без экзаменов

успеваемость выше
среднего

успеваемость выше
среднего

4,48

4,06

0

+0,42

5.
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№

Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам зимней сессии
2011/2012 учебного
года

Категория
успеваемости по
итогам летней сессии
2010/2011 учебного
года

Средняя
условная
оценка
итогов
зимней
сессии
2011/2012
учебного
года

Средняя
условная
оценка
итогов
летней
сессии
2010/2011
учебного
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

8.

лица, приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

успеваемость выше
среднего

успеваемость выше
среднего

4,21

3,71

0

+0,50

9.

лица, приравненные к получившим 100
баллов по профильному экзамену

успеваемость выше
среднего

успеваемость выше
среднего

4,37

3,61

0

+0,76

10.

лица, уволенные с военной службы или
являвшиеся участниками боевых действий

средняя успеваемость

успеваемости ниже
среднего

3,15

2,33

+1

+0,82

11.

лица, служившие по контракту не менее трех
лет

успеваемости выше
среднего

средняя успеваемость

4,00

2,86

+1

+1,14

В данном случае из-за увеличения средней условной оценки по итогам сессий изменили категорию успеваемости только две группы учащихся: лица,
уволенные с военной службы или являвшиеся участниками боевых действий и лица, служившие по контракту не менее трех лет.
При сопоставлении результата сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости летней сессии 2010/2012 учебного года с
результатами сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости зимней сессии 2011/2012 учебного года и с результатами
сравнения успеваемости летней сессии 2011/2012 учебного года и успеваемости летней сессии 2010/2012 учебного года ни одна из групп не
подтверждает однозначную позитивную тенденцию в своей успеваемости.
В то же время, наблюдается устойчивая тенденция к улучшению результатов успеваемости, которая не всегда приводит к улучшению категории
успеваемости у следующих групп обучающихся:
 целевой прием;
 лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки;
 лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки;
 лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего.
Таким образом, говорить об устойчивой однозначно негативной или однозначно позитивной тенденции, выявленной путем сопоставления отдельных
результатов сессий, не приходится.
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Диаграмма 1.
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Для выявления однозначного ответа следует сопоставить первичный результат летней сессии 2010/2011 учебного года с интегральными результатами по
итогам двух сессий (летней сессии 2010/2011 учебного года и зимней сессии 2011/2012 учебного года) и по итогам трех сессий (летней сессии 2010/2011
учебного года, зимней сессии 2011/2012 учебного года и летней сессии 2011/2012 учебного года).
По итогам двух сессий (летней сессии 2010/2011 учебного года и зимней сессии 2011/2012 учебного года) следует сделать следующий вывод.
1. В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие максимальные результаты успеваемости:
-

лица, получившие средний балл ЕГЭ более 80% от максимальной оценки;

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной оценки;

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной оценки.
2. В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие результаты успеваемости выше среднего:

-

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения без экзаменов;

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ выше среднего;

-

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения как приравненные к лицам, успешно прошедшим
дополнительные испытания;

-

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения как приравненные к лицам, получившим 100 баллов по ЕГЭ
профильному предмету;

-

дети погибших военнослужащих;

-

лица, служившие по контракту не менее трех лет;
3. В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие средние результаты успеваемости:

-

лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях;

-

лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, который является также инвалидом I группы.

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки;

-

лица, уволенные с военной службы или являвшиеся участниками боевых действий.

-

лица, направленные на обучение по целевому приему;

-

лица, являющиеся детьми-инвалидами или инвалидами I и II групп;
4. В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие результаты успеваемости ниже среднего:

-

лица в возрасте до 23 лет, являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей;

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки.
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Категория
успеваемости
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки

Зачисленные без экзаменов

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Получившие при зачислении 100 баллов

Дети погибших военнослужащих

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I группы

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Целевой прием

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения родителей

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Сводная
средняя
условная
оценка по
итогам двух
сессий
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Таблица 9.

Результаты успеваемости по итогам двух сессий (летней сессии 2010/2011 учебного года и зимней сессии 2011/2012 учебного года)

4,76
4,69
4,51
4,31
4,13
4,10
4,07
4,04
3,64
3,35
3,17
2,96
2,82
2,80
2,67
2,49
2,11

Максимальная успеваемость
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость
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Успеваемость ниже
среднего

По итогам трех сессий (летней сессии 2010/2011 учебного года, зимней сессии 2011/2012 учебного года и летней сессии 2011/2012 учебного года) следует
сделать следующий вывод.

1. В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие максимальные результаты успеваемости:
-

лица, получившие средний балл ЕГЭ более 80% от максимальной оценки;

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной оценки;

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной оценки.
2. В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие результаты успеваемости выше среднего:

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ выше среднего;

-

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения без экзаменов;

-

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения как приравненные к лицам, получившим 100 баллов по ЕГЭ
профильному предмету;

-

дипломанты олимпиад школьников, зачисленные в высшие учебные заведения как приравненные к лицам, успешно прошедшим
дополнительные испытания;

-

дети погибших военнослужащих;
3. В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие средние результаты успеваемости:

-

лица, служившие по контракту не менее трех лет;

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки;

-

лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, который является также инвалидом I группы;

-

лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях;

-

лица, обладающие направлением на обучение по целевому приему;

-

лица, являющиеся детьми-инвалидами или инвалидами I и II групп;

-

лица, уволенные с военной службы или являвшиеся участниками боевых действий;

-

лица, находящиеся в возрасте до 23 лет и являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей.
4. В преобладающем большинстве случаев демонстрирующие результаты успеваемости ниже среднего:

-

лица, получившие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки.
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Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего
Зачисленные без экзаменов

Получившие при зачислении 100 баллов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Дети погибших военнослужащих

Служившие по контракту не менее трех лет

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида I группы

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Целевой прием

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

В возрасте до 23 лет сироты или оставшиеся без попечения родителей

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки

Сводная
средняя
условная
оценка по
итогам
двух
сессий
Категория
успеваемо
сти
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Таблица 10.

Результаты успеваемости по итогам трех сессий (летней сессии 2010/2011 учебного года, зимней сессии 2011/2012 учебного года и летней сессии
2011/2012 учебного года)

4,68
4,56
4,53
4,28
4,19
4,13
3,96
3,68
3,28
3,21
3,17
3,15
3,04
3,01
2,82
2,64
2,25

Максимальная
успеваемость
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость
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Успеваемость ниже среднего

По сравнению с итогами двух первых сессий (летней 2010/2011 учебного года и зимней 2011/2012 учебного года) свои результаты по итогам трех первых
сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года) ухудшили следующие группы:

Таблица 11.
Ухудшившие результат успеваемости по итогам трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней
2011/2012 учебного года) сравнительно с итогами двух первых сессий (летней 2010/2011 учебного года и зимней 2011/2012 учебного года)
№

Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам трех первых
сессий (лето 2010/2011
года – лето 2011/2012)

Категория
успеваемости
по итогам двух
первых сессий
(лето 2010/2011
– зима
2011/2012 года)

Средняя
условная
оценка по
итогам трех
первых сессий
(лето 2010/2011
года – лето
2011/2012)

Средняя
условная
оценка по
итогам
двух
первых
сессий
(лето
2010/2011
года –
зима
2011/2012
года)

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

1.

лица, служившие по контракту не менее трех
лет

средняя успеваемость

успеваемость
выше среднего

3,28

3,64

-1

-0,36

2.

дети погибших военнослужащих

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

3,68

4,04

0

-0,36

3.

лица, обладающие спортивным разрядом или
спортивным званием или прошедшие
подготовку в военно-патриотических
объединениях

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,15

3,35

0

-0,20

4.

лица, приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

3,96

4,10

0

-0,14

5.

лица, зачисленные без экзаменов

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,19

4,31

0

-0,12

6.

лица, зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 84100% от максимальной оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,60

4,69

0

-0,09
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№

Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам трех первых
сессий (лето 2010/2011
года – лето 2011/2012)

Категория
успеваемости
по итогам двух
первых сессий
(лето 2010/2011
– зима
2011/2012 года)

Средняя
условная
оценка по
итогам трех
первых сессий
(лето 2010/2011
года – лето
2011/2012)

Средняя
условная
оценка по
итогам
двух
первых
сессий
(лето
2010/2011
года –
зима
2011/2012
года)

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

7.

лица, зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,68

4,76

0

-0,08

8.

лица, уволенные с военной службы или
являвшиеся участниками боевых действий

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,81

2,82

0

-0,01

В данном случае важно отметить, что, несмотря на уменьшение средней условной оценки, категорию успеваемости поменяли только лица, служившие по
контракту не менее трех лет.
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В свою очередь, с итогами двух первых сессий (летней 2010/2011 учебного года и зимней 2011/2012 учебного года) свои результаты по итогам трех
первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года) улучшили следующие группы:

Таблица 12.
Улучшившие результат успеваемости по итогам летней сессии 2011/2012 учебного года
сравнительно с итогами зимней сессии 2011/2012 учебного года
№

Категория успеваемости по
итогам трех первых сессий
(лето 2010/2011 года – лето
2011/2012)
Категория зачисления в вуз

1.

лица, имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной
оценки

Категория
успеваемости по
итогам двух
первых сессий
(лето 2010/2011 –
зима 2011/2012
года)

максимальная
успеваемость

максимальная успеваемость
успеваемость выше среднего

успеваемость
выше среднего

Средняя
условная
оценка по
итогам
трех
первых
сессий
(лето
2010/2011
года – лето
2011/2012)

Средняя
условная
оценка по
итогам
двух
первых
сессий
(лето
2010/2011
года –зима
2011/2012
года)

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

4,53

4,51

0

+0,02

4,13

4,07

0

+0,06

2.

лица, приравненные к получившим 100
баллов по профильному экзамену

3.

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной
оценки

успеваемости ниже среднего

успеваемости
ниже среднего

2,25

2,11

0

+0,14

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

успеваемости выше среднего

успеваемости
выше среднего

4,28

4,13

0

+0,14

лица, находящиеся в возрасте до 23 лет и
являющиеся сиротами или оставшиеся
без попечения родителей

средняя успеваемость

успеваемости
ниже среднего

2,64

2,49

+1

+0,15

целевой прием

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,04

2,80

0

+0,24

4.

5.

6.
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№

Категория успеваемости по
итогам трех первых сессий
(лето 2010/2011 года – лето
2011/2012)
Категория зачисления в вуз

7.

8.

Категория
успеваемости по
итогам двух
первых сессий
(лето 2010/2011 –
зима 2011/2012
года)

Средняя
условная
оценка по
итогам
трех
первых
сессий
(лето
2010/2011
года – лето
2011/2012)

Средняя
условная
оценка по
итогам
двух
первых
сессий
(лето
2010/2011
года –зима
2011/2012
года)

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной
оценки

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,21

2,96

0

+0,25

лица, являющиеся детьми-инвалидами
или инвалидами I и II групп

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,01

2,67

0

+0,34

При этом, несмотря на улучшение средней условной оценки, категорию успеваемости смогли поменять только одна категория учащихся: лица,
находящиеся в возрасте до 23 лет и являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей.
Однако для более объективной картины следует сопоставить итоги трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года
и летней 2011/2012 учебного года) и итоги летней сессии 2010/2011 учебного года.
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Сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года свои результаты успеваемости по итогам трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного
года, зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года) ухудшили следующие группы учащихся.

Таблица 13.
Ухудшившие результат успеваемости по итогам трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней
2011/2012 учебного года) сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
№

Категория зачисления
в вуз

Категория успеваемости
по итогам трех сессий
(лето 2010/2011 года,
зима и лето 2011/2012
учебного года

Категория
успеваемости по
итогам летней
сессии 2010/2011
года

Средняя условная оценка
итогов трех первых сессий
(лето 2010/2011 года, зима
и лето 2011/2012 учебного
года)

Средняя
условная
оценка итогов
летней сессии
2010/2012 года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

1.

дети погибших
военнослужащих

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

3,68

4,38

0

-0,70

2.

лица в возрасте до 20
лет, имеющие только
одного родителя,
который является
также инвалидом I
группы

средняя успеваемость

успеваемости
выше среднего

3,17

3,85

-1

-0,68

3.

лица, обладающие
спортивным разрядом
или спортивным
званием или
прошедшие подготовку
в военнопатриотических
объединениях

средняя успеваемость

успеваемость
выше среднего

3,15

3,70

-1

-0,55

4.

лица, имеющие
средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от
максимальной оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,53

4,61

0

-0,08
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№

5.

Категория зачисления
в вуз

Категория успеваемости
по итогам трех сессий
(лето 2010/2011 года,
зима и лето 2011/2012
учебного года

Категория
успеваемости по
итогам летней
сессии 2010/2011
года

Средняя условная оценка
итогов трех первых сессий
(лето 2010/2011 года, зима
и лето 2011/2012 учебного
года)

Средняя
условная
оценка итогов
летней сессии
2010/2012 года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

лица, зачисленные на
общих основаниях и
имеющие средний балл
ЕГЭ в пределах 84100% от максимальной
оценки

успеваемость выше
среднего

максимальная
успеваемость

4,60

4,67

0

-0,07

В данном случае важно отметить, что, несмотря на уменьшение средней условной оценки, категорию успеваемости поменяли только дети в возрасте до
20 лет, имеющие только одного родителя, который является также инвалидом I группы, и лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным
званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях.
В свою очередь, по сравнению с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года по итогам трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней
2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года) свои результаты улучшили следующие группы:

Таблица 14.
Улучшившие результат успеваемости по итогам трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012
учебного года) сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
№
Категория зачисления в вуз

1.

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ более 80%
от максимальной оценки

2.

лица, находящиеся в возрасте до 23 лет и
являющиеся сиротами или оставшимися
без попечения родителей

3.

лица, зачисленные без экзаменов

Категория
успеваемости по
итогам трех сессий
(лето 2010/2011 года
– лето 2011/2012)

Категория
успеваемости
по итогам
летней сессии
2010/2011 года

Средняя
условная оценка
по итогам трех
сессий (лето
2010/2011 года –
лето 2011/2012)

Средняя
условная
оценка по
итогам летней
сессии
2010/2011 года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,68

4,67

0

+0,01

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,64

2,56

0

+0,08

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,19

4,06

0

+0,13
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№
Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам трех сессий
(лето 2010/2011 года
– лето 2011/2012)

Категория
успеваемости
по итогам
летней сессии
2010/2011 года

Средняя
условная оценка
по итогам трех
сессий (лето
2010/2011 года –
лето 2011/2012)

Средняя
условная
оценка по
итогам летней
сессии
2010/2011 года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

4.

лица, являющиеся детьми-инвалидами
или инвалидами I и II групп

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,01

2,78

0

+0,23

5.

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной
оценки

успеваемость ниже
среднего

успеваемость
ниже среднего

2,25

2,0

0

+0,25

лица, приравненные к успешно
прошедшим дополнительные испытания

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

3,96

3,71

0

+0,25

целевой прием

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,04

2,72

0

+0,32

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,28

3,94

0

+0,34

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной
оценки

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,21

2,83

0

+0,38

6.
7.
8.

9.

10.

лица, служившие по контракту не менее
трех лет

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,28

2,86

0

+0,42

11.

лица, уволенные с военной службы или
являвшиеся участниками боевых
действий

средняя успеваемость

успеваемость
ниже среднего

2,81

2,33

+1

+0,48

12.

лица, приравненные к получившим 100
баллов по профильному экзамену

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,13

3,61

0

+0,52

При этом, несмотря на улучшение средней условной оценки, категорию успеваемости смогла поменять только одна категория учащихся: лица,
уволенные с военной службы или являвшиеся участниками боевых действий.
Для полноценной картины теперь следует сопоставить итоги двух первых сессий (зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года) и
итоги летней сессии 2010/2011 учебного года.
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По сравнению с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года свои результаты по интегральным итогам двух первых сессий (зимней 2011/2012
учебного года и летней 2011/2012 учебного года) ухудшили следующие группы:

Таблица 15.
Ухудшившие результат успеваемости по интегральным итогам двух первых сессий (летней 2010/2011 учебного года и зимней 2011/2012 учебного года)
сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
№

Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам двух первых
сессий (лето 2010/2011
– зима 2011/2012 года)

Категория
успеваемости
по итогам
летней сессии
2010/2011
учебного года

Средняя
условная
оценка по двух
первых сессий
(лето 2010/2011
года –зима
2011/2012 года)

Средняя
условная
оценка по
итогам
летней
сессии
2010/2011
учебного
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

1.

лица в возрасте до 20 лет, имеющие только
одного родителя, который является также
инвалидом I группы

средняя успеваемость

успеваемости
выше среднего

3,17

3,85

-1

-0,68

2.

лица, обладающие спортивным разрядом или
спортивным званием или прошедшие
подготовку в военно-патриотических
объединениях

средняя успеваемость

успеваемости
выше среднего

3,35

3,70

0

-0,35

3.

дети погибших военнослужащих

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,04

4,38

0

-0,34

4.

лица, являющиеся детьми-инвалидами или
инвалидами I и II групп

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,67

2,78

0

-0,11

5.

лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,51

4,61

0

-0,1

6.

лица, находящиеся в возрасте до 23 лет и
являющиеся сиротами или оставшимися без
попечения родителей

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,49

2,56

0

-0,07

В данном случае важно отметить, что, несмотря на уменьшение средней условной оценки, категорию успеваемости поменяли только лица в возрасте до
20 лет, имеющие только одного родителя, который является также инвалидом I группы; лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным
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званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях; и лица, находящиеся в возрасте до 23 лет и являющиеся сиротами или
оставшимися без попечения родителей.
При сопоставлении результата сравнения успеваемости летней сессии 2010/2012 учебного года и успеваемости по итогам двух первых сессий (летней
2010/2011 учебного года и зимней 2011/2012 учебного года) с результатами сравнения успеваемости летней сессии 2010/2011 учебного года и
успеваемости по итогам трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года) и с
результатами сравнения успеваемости по итогам двух первых сессий (летней 2010/2011 учебного года и зимней 2011/2012 учебного года) и успеваемости
по итогам трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года) ни одна из групп не
подтверждает однозначно негативную тенденцию в своей успеваемости.
В то же время, наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению результатов успеваемости, которая не всегда приводит к ухудшению категории
успеваемости, у следующих групп обучающихся:
 дети погибших военнослужащих;
 лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях.
Это те же группы, которые показали устойчивую тенденцию к ухудшению результатов успеваемости, которая не всегда приводит к ухудшению
категории успеваемости, при сопоставлении результатов отдельных сессий.
В свою очередь, по сравнению с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года по итогам двух первых сессий (летней 2010/2011 учебного года и зимней
2011/2012 учебного года) свои результаты улучшили следующие группы:

Таблица 16.
Улучшившие результат успеваемости по итогам двух первых сессий (летней 2010/2011 учебного года и зимней 2011/2012 учебного года) сравнительно с
итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
№

Категория
успеваемости по
итогам двух сессий
(лето 2010/2011 года
– зима 2011/2012)

Категория
успеваемости
по итогам
летней сессии
2010/2011 года

Средняя
условная оценка
по итогам двух
сессий (лето
2010/2011 года –
зима 2011/2012)

Средняя
условная
оценка по
итогам летней
сессии
2010/2011 года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной
оценки

успеваемость выше
среднего

максимальная
успеваемость

4,69

4,67

0

+0,02

целевой прием

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,8

2,72

0

+0,08

Категория зачисления в вуз

1.

2.

207

№
Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам двух сессий
(лето 2010/2011 года
– зима 2011/2012)

Категория
успеваемости
по итогам
летней сессии
2010/2011 года

Средняя
условная оценка
по итогам двух
сессий (лето
2010/2011 года –
зима 2011/2012)

Средняя
условная
оценка по
итогам летней
сессии
2010/2011 года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,76

4,67

0

+0,09

3.

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ более 80%
от максимальной оценки

4.

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной
оценки

успеваемость ниже
среднего

успеваемость
ниже среднего

2,11

2,0

0

+0,11

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной
оценки

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,96

2,83

0

+0,13

лица, зачисленные на общих основаниях
и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,13

3,94

0

+0,19

5.

6.

7.

лица, зачисленные без экзаменов

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,31

4,06

0

+0,25

8.

лица, приравненные к успешно
прошедшим дополнительные испытания

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,10

3,71

0

+0,39

9.

лица, приравненные к получившим 100
баллов по профильному экзамену

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,07

3,61

0

+0,46

10.

лица, уволенные с военной службы или
являвшиеся участниками боевых
действий

средняя успеваемость

успеваемость
ниже среднего

2,82

2,33

+1

+0,49

11.

лица, служившие по контракту не менее
трех лет

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,64

2,86

+1

+0,78

В данном случае из-за увеличения средней условной оценки по итогам сессий изменили категорию успеваемости только две группы учащихся: лица,
уволенные с военной службы или являвшиеся участниками боевых действий и лица, служившие по контракту не менее трех лет.
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При сопоставлении результата сравнения успеваемости летней сессии 2010/2012 учебного года и успеваемости по итогам двух первых сессий (летней
2010/2011 учебного года и зимней 2011/2012 учебного года) с результатами сравнения успеваемости летней сессии 2010/2011 учебного года и
успеваемости по итогам трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года) и с
результатами сравнения успеваемости по итогам двух первых сессий (летней 2010/2011 учебного года и зимней 2011/2012 учебного года) и успеваемости
по итогам трех первых сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года) ни одна из групп не
подтверждает однозначно негативную тенденцию в своей успеваемости.
В то же время, наблюдается устойчивая тенденция к улучшению результатов успеваемости, которая пока не приводит к улучшению категории
успеваемости, у следующих групп обучающихся:
 лица, приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену;
 лица, направленные на обучение по целевому приему;
 лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки;
 лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки;
 лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего.
Это те же группы (за исключением лиц, приравненных к получившим 100 баллов по профильному экзамену), у которых наблюдается устойчивая
тенденция к улучшению результатов успеваемости, которая не всегда приводит к улучшению категории успеваемости, при сопоставлении результатов
отдельных сессий.
Таким образом, устойчивая тенденция к ухудшению результатов успеваемости, которая не всегда приводит к ухудшению категории успеваемости,
наблюдается у следующих групп обучающихся:
 дети погибших военнослужащих;
 лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях.
Следует отметить, что по интегральным итогам трех сессий дети погибших военнослужащих вплотную приблизились к границе своей категории, что
требует особого наблюдения за динамикой успеваемости этой категории обучающихся, тогда как лица, обладающие спортивным разрядом или
спортивным званием или прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях, стабильно пребывают в устойчивой середине своей категории.
В свою очередь, устойчивая тенденция к улучшению результатов успеваемости, которая не всегда приводит к улучшению категории успеваемости,
наблюдается у следующих групп обучающихся:
 лица, направленные на обучение по целевому приему;
 лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки;
 лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки;
 лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего.
209

При этом лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего, вплотную приблизились к границе, которая им
позволит улучшить категорию успеваемости, чего нельзя сказать об остальных группах обучающихся, которые демонстрируют устойчивую тенденцию к
улучшению результатов успеваемости, которая не всегда приводит к улучшению категории успеваемости.
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Ключевые выводы исследования
По итогам трех сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней
2011/2012 учебного года) можно сделать следующие выводы
1.

Новые тенденции, выявленные в ходе данного исследования:
а)

вернулись в состав групп, имеющих средний уровень успеваемости:


лица, служившие по контракту не менее трех лет (демонстрировали по итогам
двух сессий интегральную успеваемость выше среднего);

лица в возрасте до 23 лет, являющиеся сиротами или оставшимися без
попечения родителей (демонстрировали по итогам двух сессий интегральную успеваемость ниже
среднего);
б)
ни одна из групп обучающихся не подтверждает однозначно негативную или
позитивную тенденцию в своей успеваемости, которая стабильно приводила бы к ухудшению или
улучшению категории успеваемости;
в)
выявлена устойчивая тенденция к снижению результатов успеваемости,
которая не всегда приводит к ухудшению категории успеваемости, у следующих групп
обучающихся:


дети погибших военнослужащих;


лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или
прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях;
г)
выявлена устойчивая тенденция к повышению результатов успеваемости,
которая не всегда приводит к улучшению категории успеваемости, у следующих групп
обучающихся:


лица, направленные на обучение по целевому приему;


лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки;

лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки;


лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше

среднего.
2.

Подтверждение тенденций, выявленных по итогам I-V исследований:

а)
олимпиады подтверждают свою действенность в части выявления детей,
склонных к творчеству, и льготы для победителей и призеров олимпиад в данном случае в очередной
раз подтверждают свою эффективность как инструмент социального лифта, выравнивания
социальных возможностей получения образования;
б)
льгота, предоставляемая для зачисления в вуз детей погибших
военнослужащих, подтверждает свою эффективность как инструмент социального лифта,
выравнивания социальных возможностей получения образования, так как дети погибших
военнослужащих подтверждают свою нацеленность на высокий уровень успеваемости;
в)
по итогам трех сессий лица, имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя, который является также инвалидом I группы, подтвердили отсутствие у их льготы
эффективности как инструмента выравнивания социальных возможностей для получения
образования, так как лица, воспользовавшиеся данной льготой, в очередной раз не показали высокой
успеваемости;
г)
остальные льготы подтвердили отсутствие своей эффективности как
инструмента выравнивания социальных возможностей для получения образования, так как лица,
воспользовавшиеся ими, в очередной раз не показали высокой успеваемости;
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д)
лица, поступившие на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ ниже
49, подтвердили свои способности в качестве самого низкого уровня успеваемости;
е)
ЕГЭ в очередной раз подтвердил свою эффективность как инструмента
прогнозирования академической успеваемости лиц, поступающих на общих основаниях.
Для выявления устойчивых тенденций в академической успеваемости различных социальных страт в
целях формирования в юридическом поле эффективных инструментов социального лифта и
социального выравнивания возможностей образования следует продолжить мониторинг
успеваемости студентов вузов и зафиксировать динамику в среднесрочной перспективе (3-5 лет).
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Мероприятия в части совершенствования системы аттестации
научно-педагогических кадров высшей квалификации,
21 декабря 2012 года

21 декабря 2012 года в рамках
заседания Совета Российского Союза
ректоров
состоялось
обсуждение
вопроса о взаимодействии Российского
Союза
ректоров
и
Высшей
аттестационной комиссии в рамках
совершенствования системы научнопедагогических
кадров
высшей
квалификации с участием Председателя
Высшей аттестационной комиссии,
члена-корреспондента РАН Ф.И. Шамхалова.

Постановление Совета Российского Союза ректоров
«О взаимодействии Российского Союза ректоров и Высшей аттестационной комиссии в рамках
совершенствования системы аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации»
от 21 декабря 2012 г. № 2
Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации поставил задачу «глубокой проработки всех аспектов сбалансированного
пространственного развития страны, включая и сферу образования». Решение этой задачи
основывается на усилении системных связей и институтов в сфере высшего образования и
подготовки научных кадров, а также взаимодействия вузов с активными субъектами экономики.
Важным условием выработки системных инструментов инновационного развития образовательной
сферы является социальная соревновательность за счет расширения академических прав и свобод при
одновременном повышении корпоративной ответственности вузов.
В настоящее время высшими учебными заведениями при поддержке государства уже сформирован
ряд действенных инструментов развития профессиональной соревновательности, которые
демонстрируют свое позитивное влияние на академические процессы. В их числе: присвоение
научных званий в вузах (профессор по кафедре, доцент по кафедре), собственные образовательные
стандарты (МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, СПбГМТУ, МГИМО,
РАНХиГС, РУДН), дипломы собственного образца (МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ) и в целом
институт программ развития вузов с индивидуальной для каждого вуза системой качественных и
количественных индикаторов (реализуют 95 вузов). Эти инструменты совокупно направлены на
развитие инновационных образовательных технологий на соревновательной основе.
Дальнейшие перспективы развития качества образования связаны с утверждением принципа
общественно-государственного партнерства в процессах аттестации выпускников образовательных
организаций и сотрудников государственных организаций на регулярной основе, что позволит
преодолеть имеющие место в действующей системе факторы сдерживания роста качества научнопедагогических кадров и недостаточную прозрачность и объективность процессов аттестации.
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На основании вышеизложенного Совет Российского Союза ректоров п о с т а н о в л я е т :
6.
Просить Министерство образования и науки Российской Федерации и Высшую
аттестационную комиссию сформировать совместную с Российским Союзом ректоров комиссию по
развитию системы профессиональной аттестации, которой, в том числе, поручить вопросы:
- разработки на основе действующих инструментов развития инновационных образовательных
технологий перспективной концепции профессиональной аттестации и мероприятий по ее
реализации;
- проведения анализа действующей нормативной правовой базы в области профессиональной
аттестации и разработки предложений по ее совершенствованию в целях гармонизации инструментов
инновационного развития образования с существующей практикой;
- подготовки предложений по совершенствованию
работников и сети диссертационных советов;

номенклатуры

специальностей

научных

- разработки инструментов гармонизации российской и иностранных систем аттестации
специалистов высшей квалификации и упрощения процедуры признания ученых степеней и ученых
званий.
7.
Рекомендовать в состав совместной комиссии по развитию системы профессиональной
аттестации от Российского Союза ректоров:
1.

Ваганова
Евгения Александровича

–

Председателя Совета ректоров вузов Красноярского
края, Ректора Сибирского федерального
университета, академика РАН

2.

Васильева
Владимира Николаевича

–

Председателя Совета ректоров вузов СанктПетербурга, Ректора Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики,
члена-корреспондента РАН

3.

Винокурова
Михаила Алексеевича

–

Председателя Совета ректоров вузов Иркутской
области, Ректора Байкальского государственного
университета экономики и права

4.

Котельникова
Геннадия Петровича

–

Председателя Совета ректоров вузов Самарской
области, Ректора Самарского государственного
медицинского университета, академика РАМН

5.

Шестакова
Александра Леонидовича

–

Председателя Совета ректоров вузов Уральского
федерального округа, Ректора Южно-Уральского
государственного университета (национальный
исследовательский университет)

6.

Федорова
Игоря Борисовича

–

Председателя Совета ректоров вузов Центрального
федерального округа, Президента Московского
государственного технического университета имени
Н.Э. Баумана, академика РАН

7.

Эскиндарова
Михаила Абдурахмановича

–

Ректора Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
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8.
Советам ректоров вузов федеральных округов и субъектов Российской Федерации
(муниципальных объединений) в срок до 1 марта 2013 года разработать предложения по:
- приоритетным направлениям научной деятельности диссертационных советов в региональных вузах
в целях формирования совместно с Высшей аттестационной комиссией единой сбалансированной в
территориальном и отраслевом разрезах карты диссертационных советов России;
- проведению в 2013 году совместных с Высшей аттестационной комиссией конференций, семинаров,
круглых столов и иных форм коллегиальных обсуждений актуальных вопросов совершенствования
системы аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Президент Российского Союза ректоров,
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
Вице-президент РАН, академик

В.А. Садовничий
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Кадровая политика
Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации, 19 декабря 2012 года

19 декабря 2012 года состоялось заседание Аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации, на котором были рассмотрены
кандидаты на должность ректора ряда российских вузов.
В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие
в состав Комиссии: Председатель Совета ректоров вузов Юга России, Ректор Южного
федерального университета М.А. Боровская; Председатель Совета ректоров вузов
Воронежской области, Ректор Воронежского государственного университета
Д.А. Ендовицкий; Председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа, Ректор Тихоокеанского государственного университета
С.Н. Иванченко; Председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области, Ректор Московского физико-технического института (государственный
университет), член-корреспондент РАН Н.Н. Кудрявцев; Председатель Совета
ректоров вузов Сибирского федерального округа, Ректор Новосибирского
государственного технического университета Н.В. Пустовой; Председатель Совета
ректоров вузов Уральского федерального округа, Ректор Южно-Уральского
государственного университета А.Л. Шестаков; Генеральный секретарь Российского
Союза ректоров О.В. Каширина.
Аттестационной комиссией были согласованы кандидаты на должность ректора
следующих вузов:
- Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина;
- Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых;
- Государственный академический университет гуманитарных наук;
- Карельская государственная педагогическая академия;
- Ростовский государственный экономический университет (РИНХ);
- Киргизско-Российский Славянский
Российской Федерации Б.Н. Ельцина.

университет
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имени

первого

Президента

Поиск и поддержка развития талантливых детей
Заседание Национального координационного совета по
поддержке молодых талантов России, 13 декабря 2012 года

13 декабря 2012 года в Московской
государственной
академии
хореографии
состоялось
первое
заседание
Национального
координационного
совета
по
поддержке молодых талантов России.
В мероприятии, которое возглавила
Председатель Совета, Заместитель
Председателя
Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец, приняли участие Заместители Председателя
Совета – Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
И.М. Реморенко и Председатель Комиссии по развитию образования Общественной
палаты Российской Федерации, Ректор НИУ «Высшая школа экономики»
Я.И. Кузьминов, Статс-секретарь – Заместитель Министра культуры Российской
Федерации Г.П. Ивлиев, Статс-секретарь – Заместитель Министра спорта
Российской Федерации Н.В. Паршикова, Председатель Российского совета
олимпиад школьников, Президент Российского Союза ректоров, академик
В.А. Садовничий, Генеральный секретарь Российского Союза ректоров
О.В. Каширина, Ректор Московского института открытого образования, академик
А.Л. Семенов, Ректор Московского городского психолого-педагогического
института В.В. Рубцов, Ректор Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодежи и туризма А.Н. Блеер, другие члены Совета.
Повестку заседания составили вопросы выполнения комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденного 26 мая с. г.
Открывая заседание, О.Ю. Голодец отметила большое значение системных усилий
государства по развитию общедоступной системы поиска и развития одаренных
детей. Она указала, что создание Национального координационного совета по
поддержке молодых талантов России призвано обеспечить согласованные действия
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в вопросах интеграции механизмов поиска и
поддержки талантов, выявлении и распространении лучших практик работы с
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одаренными детьми и молодежью,
создании
условий,
обеспечивающих
развитие
и
реализацию
способностей
подрастающего поколения.
И.М. Реморенко акцентировал, что
Концепция по работе с талантами
направлена на реализацию талантов
каждого ребенка, что отражено в
ст. 82 проекта закона «Об
образовании в Российской Федерации». Заместитель Министра отметил, что
доступность системы поддержки талантливых детей, наряду с традиционными
формами работы, будет обеспечиваться широким применением дистанционных форм
работы. При этом будут сохранены нетиповые образовательные учреждения – лицеи,
гимназии, школы с углубленным изучением предметов – позволяющие развивать
одаренность детей в конкретных предметных областях. И.М. Реморенко указал, что
«финансирование программы по работе с талантливыми детьми составит порядка
15 млн. рублей на каждый регион».
Статс-секретарь – Заместитель Министра культуры Г.П. Ивлиев в качестве важной
задачи поддержки талантов обозначил развитие эстетического воспитания
школьников, указав на «необходимость их более активного вовлечения в работу
детских школ искусств».
Председатель РСОШ В.А. Садовничий обратил внимание на задачу укрепления
единой траектории становления талантов «школа-вуз-производство или наука»:
«Вкупе с программой по удержанию талантов в России это укрепит
интеллектуальный, творческий и профессиональный кадровый потенциал нашей
страны». В.А. Садовничий также призвал развивать доступность олимпиад
школьников для детей-инвалидов, опираясь на опыт программ РСР «Талант
преодоления», а на площадке портала «Мир олимпиад» провести работу по
институализации студенческих олимпиад и конкурсов.
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Ректор
НИУ
ВШЭ
Я.И. Кузьминов
отметил
эффективность
олимпиад
школьников в процессах поиска и
поддержки развития талантливых
детей. Он призвал привлекать к
развитию
олимпиадного
движения
благотворительные
средства, уделив особое внимание
развитию
олимпиад
для
соотечественников, а также ранней профессиональной ориентации участников
интеллектуальных соревнований. Я.И. Кузьминов указал на эффективность
межвузовского сотрудничества в работе с одаренными детьми: «Консорциумы,
предложенные и реализуемые Российским советом олимпиад школьников, можно
распространить на музыкальные, театральные, спортивные и другие системы
работы с талантами».
Подводя итоги заседания Национального совета по поддержке молодых талантов
России, О.Ю. Голодец призвала к созданию системы электронного портфолио
школьников, которое, фиксируя их заслуги, станет действенным инструментом
поиска талантов, а также документом, характеризующим их индивидуальность при
поступлении в вуз. «Надо сделать так, чтобы чтобы система электронного
портфолио стала жизнью», – заключила она.
По предложению О.Ю. Голодец принято решение провести очередное заседание
Совета в апреле 2013 года в Высшей школе экономики.
Протокол
заседания Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России
от 13 декабря 2012 г. № 1
Председательствовала
О.Ю. Голодец

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Присутствовали:
члены Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России –
И.М. Реморенко, Я.И. Кузьминов, А.Н. Блеер, И.В. Богачева, Г.П. Ивлиев, О.В. Каширина,
М.К. Леонова, Н.В. Паршикова, П.Г. Положевец, В.Н. Понявин, Е.Л. Рачевский, И.К. Роднина,
В.В. Рубцов, Н.П. Рябкова, В.А. Садовничий, А.Л. Семенов, Г.И. Скворцова, О.Н. Смолин,
Д.И. Фельдштейн
ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, представители субъектов
Российской Федерации и организаций – А.А. Воронов, Е.В. Забурдаева, О.В. Киселева,
Е.В. Мурышкина, Д.М. Мустафин, И.Р. Мухаметов, О.В. Нагорнов, Е.А. Пахомова, С.С. Троценко
I. О ходе выполнения Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, утвержденного Заместителем Председателя Правительства
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Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 (Реморенко, Ивлиев, Паршикова,
Голодец)
1. Принять к сведению доклады заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
И.М. Реморенко, статс-секретаря – заместителя Министра спорта Российской Федерации
Н.В. Паршиковой о ходе выполнения Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 (далее –
Комплекс мер).
2. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову), Минкультуры России (В.Р. Мединскому), Минспорту
России (В.Л. Мутко) учесть представленный материал при подготовке итогового доклада о
выполнении Комплекса мер в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2012 г. № ОГ-П8-2962.
II. О создании национального информационно-образовательного интернет-портала, содержащего
информацию о работе с одаренными детьми и молодежью (Семенов, Голодец, Реморенко, Богачева,
Садовничий, Рубцов)
1. Принять к сведению доклад ректора государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования города Москвы «Московский институт открытого
образования» А.Л. Семенова о создании национального информационно-образовательного интернетпортала, содержащего информацию о работе с одаренными детьми и молодежью (далее – портал).
2. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову):
проработать вопрос о возможности учета портфолио абитуриента и студента на этапах поступления и
дальнейшего обучения в учреждениях профессионального образования и о результатах
проинформировать Национальный координационный совет по поддержке молодых талантов России
(далее – Совет) до 15 декабря 2013 г.;
предусмотреть в 2013 году финансирование работ по созданию дополнительных функций портала, в
том числе:
создание электронных портфолио талантливых детей и молодежи;
предоставление информации о благотворительных проектах в целях последующей поддержки и
сопровождения одаренных детей и молодежи;
мониторинг и сравнительный анализ эффективности выполнения Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в субъектах
Российской Федерации, анализ и выявление лучших практик.
III. О создании условий для выявления и развития способностей одаренных детей и молодежи в
сфере культуры и искусства (Леонова, Кузьминов, Реморенко, Рачевский, Садовничий)
1. Отметить положительный опыт федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московская государственная академия
хореографии» по созданию условий для выявления и развития способностей одаренных детей и
молодежи в сфере культуры и искусства.
2. Московской государственной академии хореографии (М.К. Леоновой) представить в Минобрнауки
России информацию об опыте работы по созданию условий для выявления и развития способностей
одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства для размещения на портале.
3. Минкультуры России (В.Р. Мединскому), Минспорту России (В.Л. Мутко), Минобрнауки России
(Д.В. Ливанову) совместно с Росмолодежью России:
проанализировать и в случае необходимости дополнить систему конкурсных мероприятий для
различных категорий педагогических работников сферы культуры, спорта, дополнительного
образования, работающих с одаренными детьми и молодежью;
обеспечить прием и зачисление на конкурсной основе одаренных детей и молодежи из всех регионов
Российской Федерации в ведущие российские образовательные учреждения культуры, спорта,
дополнительного образования.
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О результатах проинформировать Совет в I квартале 2013 г.
IV. О лучших практика субъектов Российской Федерации в части реализации региональных и
муниципальных программ по работе с одаренными детьми и молодежью
(Мустафин, Мухаметов, Пахомова, Мурышкина, Богачева)
1. Отметить положительный опыт Республики Татарстан и Кемеровской области по созданию
региональной системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в сферах образования,
культуры, искусства.
2. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Татарстан (Э.Н. Фаттахову) и
администрации Кемеровской области (Е.В. Пахомовой) представить в Минобрнауки России
информацию об опыте работы по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в сферах
образования, культуры, спорта на основе организации межведомственного взаимодействия для
размещения на портале.
3. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Татарстан (Э.Н. Фаттахову) внести
предложения в Минобрнауки России по организации подготовки международной олимпиады по
информатике в г. Казани в 2016 году. Срок – 15 января 2013 г.
V. О плане деятельности Совета на 2013 г. (Голодец, Садовничий, Кузьминов)
1. Провести заседания Совета в феврале, мае и декабре 2013 года.
2. Российскому Союзу ректоров (В.А. Садовничему), Национальному исследовательскому
университету «Высшая школа экономики» (Я.И. Кузьминову) обобщить и представить на заседании
Совета в феврале 2013 года опыт работы по профориентации молодежи (включая развитие
университетских округов и других сетевых форм) и поддержке одаренной молодежи на этапе
профессионального образования (выявление одаренных студентов; проведение студенческих
олимпиад; привлечение к участию в олимпиадах соотечественников, проживающих за рубежом;
взаимодействие с региональными вузами России; мониторинг образования и карьеры).
VI. Разное (Смолин, Реморенко, Богачева, Кузьминов, Голодец, Рубцов, Положевец, Садовничий,
Рачевский)
1. Минкультуры России (В.Р. Мединскому) обеспечить разработку и реализацию программы
широкого информационного освещения и PR-сопровождения деятельности по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов России с участием СМИ.
2. Создать при Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России
рабочие группы, в том числе:
по информационному и PR-сопровождению деятельности Совета;
по работе с благотворительными фондами и организациями;
по мониторингу реализации Комплекса мер в субъектах Российской Федерации и поиску лучших
практик поиска и поддержки молодых талантов России.
3. Минкультуры России (В.Р. Мединскому), Минспорту России (В.Л. Мутко), членам Совета
представить в Минобрнауки России предложения по составу рабочих групп и плану работы Совета
на 2013 год. Срок – 20 января 2013 г.
4. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову) обобщить предложения по пункту 3 и представить
результаты на ближайшем заседании Совета.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации,
Председатель Национального координационного совета
по поддержке молодых талантов России
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О.Ю. Голодец

Публикация Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Перечня олимпиад
школьников на 2012/13 учебный год», 19 декабря 2012 года

19 декабря 2012 года в «Российской газете» опубликован Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Перечня олимпиад
школьников на 2012/13 учебный год» от 14 ноября 2012 года № 916,
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря
2012 года, регистрационный № 26075.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2012/13 учебный год»
от 14 ноября 2012 г. № 916
В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г.,
регистрационный № 10496), в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 сентября 2008 г. № 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный № 12381), от 20 марта 2009 г. № 92 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный № 13837),
от 6 октября 2009 г. № 371 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24 ноября 2009 г., регистрационный № 15301) и от 11 октября 2010 г. № 1006 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2010 г., регистрационный № 18789)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад школьников на 2012/13 учебный год.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 ноября 2011 г. № 2598 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2011/2012 учебный
год» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2011 г.,
регистрационный № 22450).
3. Контроль за
Реморенко И.М.

исполнением

настоящего приказа
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возложить

на

заместителя

Министра

Перечень
олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 ноября 2012 г. № 916)
№
п/
п

Полное
наименование
олимпиады

Полное наименование
организатора (организаторов)
олимпиады

1.

V Южно-Российская
Межрегиональная
олимпиада школьников
«Архитектура и
искусство»

2.

Байкальская олимпиада
школьников

3.

Всероссийская
интернет-олимпиада
«Нанотехнологии –
прорыв в будущее»

4.

Всероссийская
олимпиада учащихся
музыкальных училищ и
колледжей

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южный
федеральный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Краснодарский
государственный
университет
культуры и искусств», Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет»
Министерство
образования
Иркутской области, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Иркутский
государственный лингвистический
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Фонд
инфраструктурных
и
образовательных
программ
Открытого акционерного общества
«РОСНАНО»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Нижегородская
государственная
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Общеобразоват
ельные
предметы
(комплексы
предметов), по
которым
проводится
олимпиада
Рисунок,
композиция,
живопись,
черчение

Общеобразов
ательные
предметы,
соответству
ющие
профилю
олимпиады

Лингвистика

Иностранные
языки

Нанотехнологии

Химия,
физика,
математика,
биология

Инструменты
народного
оркестра
Струнные
инструменты

Искусство

Искусство

Искусство

консерватория
М.И. Глинки»

5.

Всероссийский конкурс
научных работ
школьников «Юниор»

6.

Всероссийский турнир
юных физиков

7.

Всесибирская открытая
олимпиада школьников

8.

Городская открытая
олимпиада школьников
по физике

(академия)

имени

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Департамент
образования
города
Москвы,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
федеральный университет имени
Первого
Президента
России
Б.Н. Ельцина»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)»
Правительство
Новосибирской
области,
Сибирское
отделение
Российской
академии
наук,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский государственный
университет»
Комитет
по
образованию
Правительства
Санкт-Петербурга,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
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Теория и
история музыки
Хоровое
дирижирование
Физика и
астрономия
Информатика

Искусство

Информатика

Физика

Физика

Информатика
Физика
Химия
Биология
Математика

Информатика
Физика
Химия
Биология
Математика

Физика

Физика

Искусство
Физика

9.

Интернет-олимпиада
школьников по физике

10. Междисциплинарная
олимпиада школьников
имени В.И. Вернадского

11. Международная
Менделеевская
олимпиада школьников
по химии

12. Межрегиональная
олимпиада МПГУ для
школьников

13. Межрегиональная
олимпиада по праву
«ФЕМИДА»

14. Межрегиональная
олимпиада школьников
«Будущие

государственный
электротехнический
университет
«ЛЭТИ»
имени
В.И. Ульянова
(Ленина)»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и оптики»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южный федеральный университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
«Институт социально-политических
исследований Российской академии
наук», Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
«Московский городской Дворец
детского (юношеского) творчества»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
педагогический
государственный университет»
Верховный
суд
Российской
Федерации, Уполномоченный по
правам человека в Российской
Федерации,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Российская академия
правосудия»
Правительство
Нижегородской
области,
Федеральное
государственное
бюджетное
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Физика

Физика

Гуманитарные и
социальные
науки

История,
обществознан
ие

Химия

Химия

География
Русский язык

География
Русский язык

Право

Обществозна
ние

Физика
Биология
История

Физика
Биология
История

исследователи –
будущее науки»

15. Межрегиональная
олимпиада школьников
«Высшая проба»

образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Нижегородский
государственный университет им.
Н.И. Лобачевского»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова»,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ярославская
государственная
медицинская
академия»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ярославский
государственный университет им.
П.Г. Демидова»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Поволжский
государственный технологический
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
Иркутский
государственный
технический
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
Томский
политехнический
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
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Химия

Химия

Право

Обществозна
ние
Математика
Литература
Обществозна
ние
История
Экономика

Математика
Литература
Обществознание
История
Экономика

16. Межрегиональная
олимпиада школьников
«САММАТ»

образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Омский
государственный университет им.
Ф.М. Достоевского», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
университет дружбы народов»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
федеральный
университет
имени
Первого
Президента России Б.Н. Ельцина»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский государственный
университет»
(национальный
исследовательский университет)
Министерство образования и науки
Самарской области, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Самарский
государственный
технический
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тольяттинский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Владимирский
государственный
университет имени Александра
Григорьевича
и
Николая
Григорьевича
Столетовых»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Мордовский
государственный
университет им. Н.П. Огарёва»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тульский
государственный
университет»,
Федеральное
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Математика

Математика

17. Межрегиональная
олимпиада школьников
на базе ведомственных
образовательных
учреждений

18. Межрегиональная
олимпиада школьников
по математике и
криптографии

19. Межрегиональная
химическая олимпиада
школьников имени
академика
П.Д. Саркисова

20. Многопредметная
олимпиада «Юные
таланты»

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
гимназия
№
1
городского округа Самара
Федеральное
государственное
казенное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Академия Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации»
Федеральное
государственное
казенное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Академия Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации»,
Федеральное
государственное казенное научное
учреждение
«Академия
криптографии
Российской
Федерации»
Федеральное
государственное
казенное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Академия Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации»,
Федеральное
государственное казенное научное
учреждение
«Академия
криптографии
Российской
Федерации»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
химикотехнологический университет имени
Д.И. Менделеева»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Пермский
государственный
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Иностранные
языки

Иностранные
языки

Математика

Математика

Математика

Математика

Химия

Химия

География

География

21. Московская олимпиада
школьников

национальный
исследовательский
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Мордовский
государственный
университет им. Н.П. Огарёва»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Самарский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
государственный технологический
университет»
Департамент образования города
Москвы,
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский
институт открытого образования»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский институт открытого
образования»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
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Химия

Химия

Математика
Лингвистика

Физика

Математика
Русский язык,
иностранные
языки
Физика

Информатика

Информатика

государственный университет имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа экономики»
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский институт открытого
образования»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Российский химикотехнологический университет имени
Д.И. Менделеева»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
тонких химических технологий
имени
М.В. Ломоносова»,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
медикостоматологический
университет»,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский
городской
педагогический университет»
Департамент образования города
Москвы,
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский
институт открытого образования»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
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Химия

Химия

Астрономия и
физика космоса

Физика

22. Объединённая
межвузовская
математическая
олимпиада

университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»
Департамент образования города
Москвы,
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский
институт открытого образования»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»
Департамент образования города
Москвы, Комитет по науке и высшей
школе
Санкт-Петербурга,
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский институт открытого
образования»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет путей
сообщения»,
Федеральное
государственное
казенное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Академия
Федеральной службы безопасности
Российской
Федерации»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
автомобильнодорожный
государственный
технический университет (МАДИ)»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
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География

География

Математика

Математика

бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«МАТИ»
–
Российский
государственный технологический
университет
имени
К.Э. Циолковского, Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
технический
университет
радиотехники,
электроники
и
автоматики»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет природообустройства»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский университет дружбы
народов»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Российский химикотехнологический университет имени
Д.И. Менделеева»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
технический
университет (МАМИ)», Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
университет
«МИЭТ»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
университет
«МЭИ»,
Федеральное
государственное
бюджетное
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образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
авиационный
институт
(национальный исследовательский
университет)»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
геодезии
и
картографии»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
строительный
университет»,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования Московской области
«Международный
университет
природы, общества и человека
«Дубна»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
ядерный
университет «МИФИ», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный технологический
университет
«СТАНКИН»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и оптики»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет экономики, статистики
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23. Океан знаний

24. Физика управляет
миром

25. Олимпиада школьников
«Государственный
аудит»

26. Олимпиада школьников
«Интеллектуальный
марафон имени
Н.Д. Кондратьева»

и информатики (МЭСИ)»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет»
Министерство
образования
Ставропольского края, Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южный федеральный университет»
Счетная
палата
Российской
Федерации,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова»,
Негосударственная некоммерческая
организация
«Ассоциация
контрольно-счетных
органов
Российской
Федерации»,
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный
научноисследовательский
институт
системного анализа Счетной палаты
Российской Федерации»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт экономики Российской
академии
наук,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный
университет
экономики
и
финансов»,
Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации», Федеральная служба по
финансовым рынкам
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Экология

Биология

Физика

Физика

Обществознание

Обществозна
ние

Экономика

Экономика

27. Олимпиада школьников
«Ломоносов»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тихоокеанский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»

Обществознание

Обществозна
ние

Иностранные
языки

Иностранные
языки

Механика

Математика,
физика
История
Обществозна
ние
История
Иностранные
языки,
литература
Математика,
физика

История
Философия
Политология
Журналистика

Геология

Экология

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова», Комитет по
науке и высшей школе СанктПетербурга
Департамент образования города
Москвы,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова», Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
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Литература

Робототехника

Экология,
биология,
география
Литература

Информатика,
математика,
физика

города
Москвы
«Московский
институт открытого образования»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова», Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ярославская
государственная
медицинская
академия»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
гуманитарный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
технический
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное учреждение высшего
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Русский язык

Русский язык

Информатика

Информатика

География

География

профессионального
образования
«Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральская
государственная
юридическая
академия»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Саратовская
государственная
юридическая
академия»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Северный
(Арктический)
федеральный университет имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
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Право

Обществозна
ние

Химия

Химия

Международные
отношения и
глобалистика

История

государственное
образовательное
бюджетное учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кемеровский
государственный
университет»,
Комитет по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный университет имени
М.К. Аммосова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тихоокеанский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»,
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Биология

Биология

Математика

Математика

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет путей сообщения»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный университет имени
М.К. Аммосова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тихоокеанский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
технический университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
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Физика

Физика

Психология

Биология

образования «Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Южный федеральный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Омский
государственный университет им.
Ф.М. Достоевского», Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
федеральный университет имени
Первого
Президента
России
Б.Н. Ельцина»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»,
Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
Министерства иностранных дел
Российской
Федерации»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
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История
российской
государственнос
ти

История

профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Южный федеральный
университет»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
гуманитарный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Государственный академический
университет гуманитарных наук»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Владимирский
государственный
университет имени Александра
Григорьевича
и
Николая
Григорьевича
Столетовых»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
Томский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Алтайский
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28. Олимпиада школьников
«Надежда энергетики»

29. Олимпиада школьников
«Наследники Левши»
Тульского
государственного
университета по физике
30. Олимпиада школьников
«Покори Воробьевы
горы!»

31. Олимпиада школьников
«Шаг в будущее»

32. Олимпиада школьников
по информатике и
программированию

государственный университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ивановский
государственный
энергетический
университет имени В.И. Ленина»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
федеральный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Казанский
государственный
энергетический
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тульский
государственный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и оптики»
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Физика

Физика

Физика

Физика

Иностранные
языки
Обществознание

Иностранные
языки
Обществозна
ние
Математика
Биология
Химия
Физика
История
Литература
Физика

Математика
Биология
Химия
Физика
История
Литература
Техника и
технологии
Физика

Информатика

Физика

Информатика

33. Олимпиада школьников
по праву Московского
государственного
юридического
университета имени
О.Е. Кутафина

34. Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского
государственного
университета

Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации,
Следственный комитет Российской
Федерации, Федеральная служба
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Южный федеральный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»

Право

Обществозна
ние

Физика
История
Право

Физика
История
Обществозна
ние
Математика
Иностранные
языки
Биология
Биология
Обществозна
ние
География
Химия
Русский язык,
литература,
иностранные
языки
Математика

Математика
Иностранные
языки
Медицина
Биология
Обществознание
География
Химия
Филология

35. Олимпиада Юношеской
математической школы

36. Олимпиады по
комплексу предметов
«Культура и искусство»

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Санкт-Петербургское
отделение
Математического института имени
В.А. Стеклова Российской академии
наук, Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
технологии и дизайна»

243

Математика

Рисунок и
композиция
Рисунок,
живопись,
композиция,
история
искусства и
культуры

Искусство
Искусство

37. Открытая всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие»
38. Открытая межвузовская
олимпиада школьников
Сибирского
Федерального округа
«Будущее Сибири»

Негосударственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский государственный
технический
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
Иркутский
государственный
технический университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский государственный
технический
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
Иркутский
государственный
технический
университет»,
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История

История

Химия

Химия

Физика

Физика

39. Открытая олимпиада
школьников
«Информационные
технологии»

40. Открытая олимпиада
школьников по
программированию

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тихоокеанский государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный
университет»
(национальный исследовательский
университет)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и оптики»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской
Федерации»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Саратовский
государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный
университет»
(национальный исследовательский
университет)
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский институт открытого
образования»,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Московский физикотехнический
институт
(государственный
университет)»,
Негосударственное образовательное
учреждение «Московский Центр
непрерывного
математического
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Информатика и
ИКТ

Информатика

Информатика

Информатика

41. Открытая региональная
межвузовская
олимпиада вузов
Томской области
(ОРМО)

42. Отраслевая физикоматематическая
олимпиада школьников
«Росатом»

43. Региональный конкурс
школьников
Челябинского
университетского
образовательного
округа

образования»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
Томский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Томский
государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Томский
государственный
архитектурностроительный
университет»,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
государственный
медицинский
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Томский
государственный
педагогический
университет»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Министерство образования и науки
Челябинской области, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Челябинский
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Физика

Физика

Физика
Математика

Физика
Математика

Обществознание

Обществозна
ние
Иностранные
языки

Иностранные
языки

44. Российская
аэрокосмическая
олимпиада школьников

государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тюменский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Балтийский
государственный
технический
университет
«ВОЕНМЕХ»
имени
Д.Ф. Устинова»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Казанский
национальный
исследовательский
технический университет имени
А.Н. Туполева – КАИ», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «МАТИ – Российский
государственный технологический
университет
имени
К.Э. Циолковского», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
авиационный
институт
(национальный исследовательский
университет)»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Рыбинский
государственный
авиационный
технический университет имени
П.А. Соловьева»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Самарский
государственный аэрокосмический
университет
имени
академика
С.П. Королева
(национальный
исследовательский университет)»,
Федеральное
государственное
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Физика

Физика

45. Санкт-Петербургская
астрономическая
олимпиада

46. Санкт-Петербургская
олимпиада школьников
по математике

автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
государственный аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф. Решетнева»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский государственный
университет»
(национальный
исследовательский университет)
Комитет
по
образованию
Правительства
Санкт-Петербурга,
Главная
(Пулковская)
астрономическая
обсерватория
Российской
академии
наук,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
«Институт прикладной астрономии
Российской
академии
наук»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
Комитет по образованию города
Санкт-Петербурга,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена»,
Федеральное
государственное
бюджетное
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Астрономия

Физика

Математика

Математика

учреждение
науки
«СанктПетербургское
отделение
Математического института имени
В.А. Стеклова Российской академии
наук», Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Центр
образования
«СанктПетербургский городской Дворец
творчества юных»

47. Санкт-Петербургская
олимпиада школьников
по химии

Комитет по образованию города
Санкт-Петербурга,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена»

Химия

Химия

48. Строгановская
олимпиада на базе
МГХПА имени
С.Г. Строганова

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московская
государственная
художественно-промышленная
академия имени С.Г. Строганова»
Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации», Открытое
акционерное общество «Первый
канал»
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский институт открытого
образования»
Российская
академия
наук,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

Рисунок,
живопись,
скульптура

Искусство

Гуманитарные и
социальные
науки

История,
обществознан
ие

Математика

Математика

Математика,
физика,
астрономия и

Математика,
физика,
астрономия и

49. Телевизионная
гуманитарная
олимпиада школьников
«Умницы и умники»

50. Турнир городов

51. Турнир имени
М.В. Ломоносова
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52. Учись строить будущее
(«Строительная
олимпиада»)

53. Физико-математические
олимпиады «Физтех»

учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова», Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский
институт открытого образования»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет)»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный технологический
университет «СТАНКИН»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
строительный
университет»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ивановский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский физико-технический
институт
(государственный
университет)»
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науки о земле,
лингвистика,
история,
литература,
биология, химия

науки о
земле,
лингвистика,
история,
литература,
биология,
химия

Рисунок,
архитектурная
графика

Искусство

Математика
Физика

Математика
Физика

Презентация результатов III Исследования предпочтений
дипломантов олимпиад школьников в выборе высших учебных
заведений, 25 декабря 2012 года

25 декабря 2012 года Российский Союз ректоров совместно и Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» представили результаты
III Исследования предпочтений дипломантов олимпиад школьников в выборе высших
учебных заведений.
Данный исследовательский проект, реализуемый РСР совместно с НИУ «Высшая
школа экономики» с 2010 года, направлен на изучение академических траекторий
победителей и призеров олимпиад школьников.
В фокусе исследования – победители и призеры интеллектуальных соревнований,
реализуемых под эгидой Российского совета олимпиад школьников, а также
Всероссийской олимпиады школьников.
Ежегодный анкетный опрос вузов и статистический анализ данных позволяет
фиксировать векторы межрегиональной академической мобильности олимпиадников
и выявляет их конкретные предпочтения при выборе высшего учебного заведения для
поступления.
Важным итогом исследования является проектирование возможностей развития
региональных олимпиадных центров и тенденций развития региональных
образовательных систем в целом.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР

Программа РСР «Талант преодоления» – интеллектуальное
попечительство детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья
Заседание Межвузовской экспертной группы РСР по
инклюзивному высшему образованию, 3 декабря 2012 года
3 декабря 2012 года в Международный день инвалидов в Московском
государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
состоялось заседание Межвузовской экспертной группы Российского Союза ректоров
по инклюзивному высшему образованию.
В заседании приняли участие эксперты высших учебных заведений Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска, Якутска и Калининграда. Специалисты более 100 вузов из
различных регионов участвовали в мероприятии в онлайн-режиме.
Повестку заседания составили вопросы современной концепции инклюзивного
высшего профессионального образования, проблем и возможностей организации
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузах.

266

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Нижневартовск.
Заседание Совета ректоров вузов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 4 декабря 2012 года
4 декабря 2012 года состоялось
заседание Совета ректоров вузов
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры под руководством
Председателя Совета, Президента
Нижневартовского государственного
гуманитарного
университета
А.К. Карпова.
Совет в своем собрании рассмотрел
результаты мониторинга деятельности
вузов в ХМАО – Югре, обсудил ход реализации требований федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования в образовательном процессе, а также состояние математического
образования.
Совет принял решения:
1. Продолжить
работы
по
улучшению
показателей
деятельности вузов, в соответствии с
которыми проводился мониторинг
деятельности
высших
учебных
заведений и их филиалов на
территории
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
2. Создать рабочую группу в составе
проректоров по учебной работе вузов
округа по обмену опытом внедрения ФГОС ВПО и разработке механизмов гарантии
качества реализуемых образовательных программ.
3. Выработать рекомендации по минимальному объему часов, отводимых на изучение
математики по уровням СПО и ВПО;
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создать условия для отбора и социальной поддержки талантливой молодежи
(олимпиады, ФМШ, современные лабораторные комплексы естественнонаучной
направленности);
регулярно проводить научно-практические конференции по математике с участием
учителей школ и преподавателей вузов для создания единого научно-педагогического
сообщества с целью обсуждения и решения проблем математического образования.
Обсудив план работы на 2013 год, Совет принял решение включить в него
мероприятия по обсуждению вопросов об эффективности функционирования и
развития научных школ высшего профессионального образования ХМАО – Югры и
об эффективном контракте, как механизме стимулирования работников образования к
повышению качества оказания услуг.
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Владивосток.
Совместное заседание Совета ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа и Президиума Дальневосточного отделения
Российской академии наук, 5 декабря 2012 года
5
декабря
2012
года
во
Владивостоке на базе Президиума
Дальневосточного
отделения
Российской
академии
наук
состоялось совместное заседание
Совета
ректоров
вузов
Дальневосточного
федерального
округа
и
Президиума
Дальневосточного
отделения
Российской академии наук под
руководством Председателя Совета,
Ректора Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко и
Председателя Президиума ДВО РАН академика В.И. Сергиенко с участием членов
советов ректоров вузов Приморского края, Хабаровского края и Еврейской
автономной области, Амурской и Сахалинской областей, Камчатского края, членов
Президиума ДВО РАН, представителей научной общественности ДФО.
Заседание было посвящено обсуждению вопроса «Состояние и основные направления
развития научно-образовательного комплекса на российском Дальнем Востоке».
С
основными
докладами
выступили
Председатель
Совета
ректоров
С.Н. Иванченко и заместитель Председателя
ДВО РАН академик Ю.Н. Кульчин.
Степень интеграции академической науки и
высшей школы определяющим образом
сказывается на качестве и эффективности
подготовки кадров для экономики региона.
Меняется
социальный
облик
Дальневосточного
региона,
развиваются
новые отрасли. В этой связи Дальневосточные
вузы должны ориентироваться на выполнение кадровых и научно-инновационных
задач государственной программы развития Дальнего Востока.
Принятые 5 декабря решения совместного заседания направлены на объединение в
единое интеллектуальное пространство образования, науки и промышленности в
интересах региона.
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В этих целях руководителям высших
учебных
заведений
и
научноисследовательских институтов ДФО
рекомендуется:
- принять
меры
по
приведению
структуры подготовки специалистов в
соответствие
с
потребностями
приоритетных
отраслей
экономики,
определенных в Стратегии социальноэкономического
развития
Дальнего
Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года;
- интенсифицировать подготовку специалистов высшей квалификации для науки и
инновационной экономики с их ориентацией на высокие технологии и, прежде всего,
в нефтегазовой и аэрокосмической областях, машиностроении и других
развивающихся в регионе новых отраслях реального производства;
- продолжить дальнейшее развитие интеграции академических институтов и вузов в
форме новых базовых кафедр и лабораторий, учебно-научных центров,
интеграционных научных исследований, грантовой политики, издательской
деятельности и т. д.
Совет ректоров совместно с Президиумом ДВО РАН также намерен обратиться к
Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – Полномочному
представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе В.И. Ишаеву с предложением рассмотреть на коллегии Министерства и на
совместном заседании Совета при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе вопрос о кадровом
обеспечении и научном сопровождении государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона».
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Заседание Совета ректоров вузов Приморского края,
21 декабря 2012 года

21
декабря
2012
года
в
Дальневосточном
федеральном
университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Приморского
края под руководством Председателя
Совета, Ректора Владивостокского
государственного
медицинского
университета В.Б. Шуматова.
В
рамках
заседания
были
рассмотрены перспективы участия
вузов Приморского края в образовательном, научном и инновационном пространстве
АТЭС, а также обсуждены направления подготовки специалистов для
агропромышленного комплекса региона.
Заслушав и обсудив доклад Ректора ДВФУ С.В. Иванца о перспективах участия
вузов Приморья в образовательном, научном и инновационном пространстве АТЭС,
Совет принял решения:
1. Ректорам вузов Приморского края
принять
активное
участие
в
реализации
Комплексного
плана
действий Российской Федерации в
форуме ФТЭС в 2013-2015 гг.;
2. Ректору ДВФУ С.В. Иванцу
рассмотреть возможность создания
координирующего
центра,
оказывающего методическую помощь
в
реализации
Плана
и
осуществляющего контроль за его исполнением.
По итогам доклада Ректора Приморской государственной сельскохозяйственной
академии А.Э. Комина по вопросу подготовки специалистов для АПК региона Совет
принял решение поручить администрации ПГСХА совместно с профильными
департаментами и министерствами сельского хозяйства Дальневосточного
федерального округа:
1. Разработать программу кадрового обеспечения АПК до 2020 г.;
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2. Для более качественной подготовки кадров АПК совместно с ведущими
сельскохозяйственными
предприятиями,
научными
и
образовательными
организациями создать образовательный кластер;
3. Активнее развивать систему контрактно-целевой подготовки, особенно по
приоритетным специальностям для экономики региона.
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Псков.
Заседание Совета ректоров вузов Псковской области,
5 декабря 2012 года
5 декабря 2012 года состоялось заседание Совета ректоров вузов Псковской области
под руководством Председателя Совета, Президента Псковского государственного
университета С.М. Вертешева.
В рамках заседания состоялось обсуждение результатов мониторинга эффективности
деятельности вузов, а также выборы руководящего состава Совета.
В соответствии с решением Президиума Российского Союза ректоров от 12 октября
2012 года № 1 Совет принял решение сформировать рабочую группу с участием
представителей региональных органов исполнительной власти, представителей
бизнес-сообщества и институтов гражданского общества для обеспечения
согласованности государственных решений о реорганизации системы образования с
позицией ректорского сообщества.
В своем собрании члены совета единогласно избрали Председателем Совета ректоров
вузов Псковской области Ректора Псковского государственного университета
Ю.А. Демьяненко и заместителем Председателя Совета Президента Псковского
государственного университета С.М. Вертешева.
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Липецк.
Заседание Совета ректоров вузов Липецкой области,
5 декабря 2012 года
5 декабря 2012 года в Липецком
муниципальном институте права и
экономики состоялось заседание Совета
ректоров вузов Липецкой области под
руководством Председателя Совета,
Ректора Липецкого государственного
технического
университета
А.К. Погодаева с участием Начальника
Управления образования и науки
Липецкой
области
Ю.Н. Тарана,
членов Совета.
Основным вопросом повестки заседания стал мониторинг
деятельности высших учебных заведений Липецкой области.

эффективности

Ю.Н. Таран информировал членов Совета о заседаниях Межведомственной
комиссии
по
проведению
мониторинга
деятельности
государственных
образовательных учреждений в целях
оценки эффективности их работы и
реорганизации
неэффективных
государственных
образовательных
учреждений. Итоги мониторинга трех
университетов
Липецкой
области
положительны, все три вуза признаны
эффективными. Студенты филиала
Нижегородского
лингвистического
института,
признанного
неэффективным, будут распределены
по другим вузам Липецкой области.
Совет постановил:
1. Одобрить мониторинг,
Российской Федерации;

проводимый

Министерством образования

и

науки

2. Внести в Российский Союз ректоров следующие предложения:
- рассмотреть вопрос о проведении мониторинга деятельности в целях оценки
эффективности негосударственных образовательных учреждений и их филиалов;
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- учитывать результаты мониторинга при аккредитации высших учебных заведений, в
том числе негосударственных вузов и их филиалов;
- при оценке деятельности региональных высших учебных заведений учитывать
результаты оценки вузов советами ректоров регионов.
3. Сформировать в Совете ректоров вузов Липецкой области рабочую группу в
составе комиссии по учебно-методической работе.
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Нижний Новгород.
Заседание Совета ректоров вузов Нижегородской области,
6 декабря 2012 года
6 декабря 2012 года в Нижегородской
духовной
семинарии
состоялось
заседание Совета ректоров вузов
Нижегородской
области
под
руководством
заместителя
Председателя
Совета,
Ректора
Нижегородской
государственной
медицинской академии Б.Е. Шахова с
участием Министра образования и
науки
Нижегородской
области
С.В. Наумова, Председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского
Илариона.
Члены Совета в рамках заседания обсудили вопросы подготовки кадров высшей
квалификации для обеспечения социально-экономического и духовного развития.
Открывая заседание, заместитель Председателя Совета Б.Е. Шахов отметил, что
между нижегородскими вузами и Нижегородской духовной семинарией существуют
тесные связи, в частности, Совет
ректоров не первый раз собирается в
семинарии, а первая встреча произошла
в
стенах
Московской
духовной
академии по инициативе митрополита
Нижегородского
и
Арзамасского
Георгия.
Митрополит Иларион выступил с
докладом как ректор Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени
святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, акцентировав в нем внимание на вопросах взаимодействия Церкви и вузов,
а также возрождения богословского образования в России. Он отметил, что светская
система образования предполагает изучение религиозных вопросов без навязывания
людям каких-либо мировоззренческих стандартов и парадигм. По мнению
митрополита Иллариона, университетское образование должно давать студентам
широкий спектр знаний в самых разных областях, в том числе в области религии.
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Казань.
Заключение соглашения между Советом ректоров вузов
Республики Татарстан и Ассоциацией предприятий и
предпринимателей Республики Татарстан, 7 декабря 2012 года
7 декабря 2012 года состоялась
церемония заключения соглашения
между Советом ректоров вузов
Республики
Татарстан
и
региональным
объединением
работодателей
«Ассоциация
предприятий и предпринимателей
Республики Татарстан», подписали
которое
Председатель
Совета
ректоров,
Ректор
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета И.Р. Гафуров и Президент Ассоциации, Председатель Совета
директоров ОАО «Казанский вертолетный завод» А.П. Лаврентьев.
Стороны договорились об установлении долгосрочных партнерских отношений и
реализация
совместных
мероприятий
в
области
подготовки
высококвалифицированных кадров, активизации взаимодействия научного
сообщества вузов с промышленными предприятиями для решения инновационных
задач экономики Татарстана.
Для
решения
этих
задач
предполагается
создать
в
Республике информационную базу
по
проблемным
вопросам
промышленных предприятий, а
также
по
научно-техническим
разработкам,
осуществляемым
вузами. Большое внимание стороны
уделяют
вопросу
организации
производственных
практик
и
трудоустройства студентов. Такое
партнерство бизнеса и науки будет способствовать развитию образовательной,
научной и инновационной инфраструктуры в вузах, находящихся на территории
Татарстана, превращению республики в крупнейший научно-образовательный центр
России.
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Также
в
ходе
заседания
А.П. Лаврентьев озвучил перечень
поручений Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова по
итогам республиканского совещания
по проблемам профессиональной
подготовки
кадров.
Затем
И.Р. Гафуров
представил
собравшимся
руководителям
предприятий и предпринимателям
опыт
КФУ
для
повышения
эффективности взаимодействия промышленных предприятий с вузами республики в
вопросах подготовки кадров, инновационной деятельности. С докладами на данную
тему выступили представители КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ.
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Москва.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области, 13 декабря 2012 года
13 декабря 2012 года в Московском
физико-техническом
институте
(государственный
университет)
состоялось заседание Президиума
Совета ректоров вузов Москвы и
Московской
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора
МФТИ,
членакорреспондента
РАН
Н.Н. Кудрявцева
с
участием
Директора Департамента стратегии,
анализа и прогноза Минобрнауки
России Г.В. Андрущака, Вице-президента РСР, Президента МГТУ имени
Н.Э. Баумана, академика И.Б. Федорова, других членов Президиума Совета.
Повестку заседания составили вопросы подведения итогов работы Президиума за
2012 год, а также планирования работы комиссий Президиума в предстоящем году.
В
рамках
мероприятия
был
утвержден состав и план работы
профильных комиссий Совета по
административно-правовым
вопросам образования, качеству
образования, научно-технической,
международной
и
молодежной
политике. Участники заседания
согласовали структуру и основные
положения
отчетного
доклада
Президиума,
который
будет
представлен на заседании Совета
ректоров Москвы и Московской области 28 декабря с. г. Также были сформированы
предложения о персональном составе Президиума Совета на 2013 год.
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Заседание Совета ректоров вузов Москвы и Московской области,
28 декабря 2012 года
28
декабря
2012
года
в
Национальном исследовательском
технологическом
университете
«МИСиС» состоялось заседание
Совета ректоров вузов Москвы и
Московской
области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Московского
физико-технического
института
(государственный
университет),
члена-корреспондента
РАН
Н.Н. Кудрявцева с участием Министра образования и науки Российской Федерации
Д.В. Ливанова, Президента РСР, Ректора МГУ имени М.В.Ломоносова, академика
В.А. Садовничего, Министра Правительства Москвы – Руководителя Департамента
образования города Москвы И.И. Калины, членов Совета.
Повестку заседания составили вопросы подведения итогов работы Совета за 2012 год
и планирования его перспективной деятельности.
С докладом об итогах работы
Совета выступил Н.Н. Кудрявцев,
который отметил, что вектором
работы в уходящем году стали
коллегиальные усилия в сфере
повышения качества образования в
высших
учебных
заведениях
московского
региона.
Председатель указал, что Совет
направлял
свои
усилия
на
формирование
устойчивых
механизмов
обеспечения
московскими
вузами
научнотехнических и кадровых запросов региональной экономики и социальной сферы.
Приоритетными для Совета также были работа с талантливой молодежью и
поддержка развития профессорско-преподавательских коллективов в вузах.
Н.Н. Кудрявцев указал, что в 2013 году работа по широкому спектру вопросов
академического и научно-инновационного развития вузов Москвы и Московской
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области будет продолжена, в том
числе под эгидой специально
образованных комиссий.
От имени ректорского сообщества
столичного региона Председатель
Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области поблагодарил
Правительство Москвы в лице
Руководителя
Департамента
образования
И.И. Калины
за
всемерную
поддержку
работы
Совета.
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Саранск.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Мордовия,
18 декабря 2012 года
18 декабря 2012 года в Национальном
исследовательском
Мордовском
государственном университете имени
Н.П. Огарева состоялось заседание
Совета ректоров вузов Республики
Мордовия
под
руководством
Председателя Совета, Президента
МордГУ Н.П. Макаркина с участием
Заместителя
Председателя
Правительства Республики Мордовия
М.С. Сезганова, Министра образования Республики Мордовия Н.В. Бычкова,
Председателя Союза промышленников и предпринимателей Республики Мордовия
Г.А. Громова, членов Совета.
В своем собрании Совет обсудил результаты мониторинга эффективности
деятельности высших учебных заведений и филиалов вузов Республики Мордовия, а
также направления развития взаимодействия вузов и работодателей с целью
обеспечения качества и структуры подготовки специалистов в соответствии с
реальными потребностями экономики и социальной сферы.
По итогам обсуждения Совет принял решения:
1. Руководителям государственных и негосударственных вузов и филиалов вузов,
расположенных на территории Республики Мордовия, независимо от ведомственной
подчиненности обеспечить эффективную реализацию программ развития учебных
заведений, обратив особое внимание на достижение пороговых значений критериев
мониторинга, утвержденных министерством образования и науки Российской
Федерации;
Руководству филиала Самарского государственного университета путей сообщения в
г. Рузаевка и Саранского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации совместно с
руководством головных вузов разработать меры по устранению признаков
неэффективности деятельности филиалов.
Ректорату Мордовского государственного педагогического университета имени
М.Е. Евсевьева обеспечить разработку программы оптимизации деятельности вуза.
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Считать недопустимым утрату статуса самостоятельного вуза Мордовским
государственным педагогическим институтом имени М.Е. Евсевьева, который
является межрегиональным центром педагогического образования и этнокультурного
развития мордовского народа.
Поддержать предложение об использовании дифференцированного подхода к оценке
эффективности деятельности высших учебных заведений, учитывая их отраслевую,
региональную, социальную специфику. Это должно найти отражение в
дифференциации
утверждаемых
пороговых
значений
критериев
оценки
эффективности.
2. Просить Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия и
Совет директоров при Главе Республики принять меры по:
а) формированию заказа на подготовку специалистов учебным заведениям высшего
профессионального образования, расположенным на территории Республики, с
указанием перечня направлений подготовки и реальной потребности на период до
2018 года;
б) предоставлению предприятиями и организациями Республики информации о
вакансиях в региональный Центр содействия трудоустройству выпускников вузов
Республики Мордовия для ее распространения по вузам и филиалам вузов.
Совету ректоров и региональному отделению Российского союза промышленников и
предпринимателей активизировать работу по всем направлениям взаимодействия в
соответствии с подписанным в 2007 году договором о стратегическом
сотрудничестве.
Руководителям вузов и филиалов вузов, расположенных на территории Республики,
рекомендовать проведение мониторинга трудоустройства выпускников не менее 2 раз
в год (сентябрь и январь каждого года).
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Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,
20 декабря 2012 года
20

декабря

2012

Воронежском

года

в

государственном

университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Воронежской
области

под

руководством

Председателя Совета, Ректора ВГУ
Д.А. Ендовицкого.
Совет

обсудил

результаты

мониторинга эффективности работы
вузов, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Члены Совета констатировали, что результаты мониторинга стали активизирующим
фактором деятельности высших учебных заведений области.
Совет считает продолжение и развитие этой работы приоритетным направлением для
руководителей всех вузов, действующих на территории Воронежской области, на
период 2013-2014 годов и постановляет:
1. Принять к сведению и одобрить
мероприятия вузов, направленные
на повышение эффективности их
работы. Руководителям вузов и
филиалов обеспечить постоянный
анализ

и

контроль

за

их

выполнением и информирование
вузовской общественности;
2. Президиуму

Совета

ректоров

совместно с Департаментом образования, науки и молодежной политики области до
15 февраля 2013 года сформировать рабочую группу для оказания консультативной,
аналитической и экспертной помощи по разработке программ развития вузов,
включив в нее представителей комитета по труду, Центра занятости, Ассоциации
работодателей, Торгово-промышленной палаты;
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3. Просить Минобрнауки России при
доработке

критериев

оценки

эффективности вузов:
- учесть предложения Воронежского
государственного
университета
Петра

аграрного

имени
I,

Воронежской

государственной
академии

имени

Императора
медицинской

Н.Н. Бурденко,

Воронежской государственной академии искусств, Воронежского государственного
института физической культуры;
- обратить внимание на показатели, отражающие динамику развития вуза, качество
образовательного процесса, востребованность выпускников;
4. Комиссиям Совета ректоров на своих заседаниях до 15 февраля 2013 года
рассмотреть

рекомендации

по

повышению

эффективности

соответствующих

направлений вузовской работы.
В состав Совета ректоров вузов
Воронежской области входит 4
вуза,

учредителями

которых

являются следующие министерства
– Министерство здравоохранения,
Министерство сельского хозяйства,
Министерство

культуры,

Министерство спорта Российской
Федерации. Их предложения по
показателям,

установленным

Министерством образования и науки Российской Федерации, сводятся к следующим
основным положениям:
1. Востребованность выпускников и оценка работодателями уровня их знаний,
умений и компетенций;
2. Результаты общественной аккредитации вуза;
3. Наличие собственной клинической базы (для медицинских вузов);
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4. Наряду со средним балом по ЕГЭ учитывать результаты испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности (для вузов искусства);
5. При формировании рейтинга вуза следует учитывать динамику его развития (за
последние 3-4 года);
6. К четырём группам показателей добавить «Социальная и воспитательная работа
вузов».
7. Включить в число показателей:
- число

работников

производства

и

научных

учреждений,

ведущих

преподавательскую работу в вузе;
- число подразделений опытной базы и совместных с предприятиями структур (для
сельскохозяйственных вузов).
Также Совет заслушал и обсудил доклад руководителя областного штаба
студенческих отрядов В.В. Шамарина об итогах работы студенческих отрядов в 2012
году. Было принято решение одобрить работу совета штабов студотрядов
Воронежской области. Кроме того, Областному штабу было рекомендовано создать
проект о штабе студенческих отрядов в структуре вузов.
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Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, 26 декабря 2012 года
26 декабря 2012 года в
Тихоокеанском государственном
университете
состоялось
заседание Совета ректоров вузов
Хабаровского края и Еврейской
автономной
области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
ТОГУ
С.Н. Иванченко. В заседании
приняли участие Заместитель
Председателя Правительства –
Министр образования и науки Хабаровского края А.А. Базилевский, представители
Управления государственной молодежной политики Министерства образования и
науки Хабаровского края, проректоры вузов по учебно-воспитательной и социальной
работе, члены Совета.
Повестку заседания составили вопросы совершенствования качества высшего
образования и воспитательной работы в высших учебных заведениях региона.
Председатель Совета С.Н. Иванченко
выступил с докладом о направлениях
совершенствования
критериев
и
процедуры мониторинга эффективности
деятельности высших учебных заведений
в 2013 году, которые были одобрены
Советом РСР на заседании 25 декабря
2012 г. Также С.Н. Иванченко рассказал
о формировании сети диссертационных
советов в вузах и научных организациях
Хабаровского
края
и
Еврейской
автономной области.
В рамках вопроса организации воспитательной работы в вузах участники заседания
обсудили деятельность студенческих трудовых отрядов в 2012 году и подготовку к
Дальневосточному фестивалю студенческих инноваций и достижений в сфере
научных исследований и творчества «Студенческая весна - 2013».
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В ходе заседания был утвержден план мероприятий, посвященных 40-летию
деятельности Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, а также мероприятий
по подготовке и проведению в вузах Хабаровского края и ЕАО празднования 70летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Удмуртская правда / Юлия Ардашева // Шок мониторинга
пережит. Стремимся в мировой рейтинг, 5 декабря 2012 года
О сути вопроса. Сфера российского высшего образования переживает бурный период
– его «спровоцировал» мониторинг вузов, который проходил с 15 августа по 15
сентября 2012 года. В начале ноября Министерство образования и науки РФ
обнародовало результаты мониторинга, в ходе которого было оценено 541
государственное высшее учебное заведение и 994 филиала. Оценка вузов включала 5
критериев, филиалов – 8, среди них проходные баллы ЕГЭ, площади вуза, количество
иностранных студентов и т. д. По итогам мониторинга, у 136 вузов и 450 филиалов
были выявлены признаки неэффективности, в их числе оказались и филиалы вузов
Удмуртии. Также в ноябре рейтинговое агентство «Эксперт», проведя независимое
исследование, составило альтернативный рейтинг российских вузов. По мнению
экспертов, он выглядит убедительнее, поскольку отличается широтой охвата вузов и
разнообразием методик, использовавшихся при оценке: здесь подсчет научных
публикаций, опрос, оценка финансовых показателей… В этом рейтинге учтено более
40 параметров. Единственный из вузов Удмуртии, который вошел в топ-100
российских вузов от РА «Эксперт», заняв 66-е место, стал ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова. Несомненно, данные мониторинга и рейтинга взволновали и
вузовскую, и широкую общественность. Уже 12 октября Союз ректоров России
обсуждал итоги мониторинга. Потом началась работа межведомственной комиссии
для решения вопроса – что делать с неэффективными вузами? В итоге они были
поделены на три группы: одну часть из них перевели в категорию эффективных
вузов, другой дали отсрочку для исправления ситуации, третья группа (это 23 вуза
страны) перестанет существовать автономно, будучи присоединена к эффективным
вузам. 20 ноября состоялись слушания в Общественной палате РФ, посвященные
результатам мониторинга. 21 ноября в МГТУ им. Баумана собрался съезд Совета
Ассоциации технических университетов России и СНГ и в контексте ситуации
обсуждал вопросы развития технического образования и науки, повышение роли
технических университетов и механизмы их участия в модернизации экономики. 27
ноября 2012 года состоялось заседание Совета ректоров вузов Удмуртской
Республики. 28 ноября в Казани Совет ректоров вузов Приволжского федерального
округа обсуждал результаты мониторингов вузов ПФО.
Во всех этих событиях принимал участие председатель Совета ректоров вузов
Удмуртской Республики, ректор Ижевского государственного технического
университета им. М.Т. Калашникова Борис Анатольевич Якимович и, будучи самым
информированным представителем высшей школы в нашей республике, 29 ноября он
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собрал пресс-конференцию, чтобы прокомментировать результаты рейтинга и
ответить на вопросы, связанные с «эффективностью» и «неэффективностью» вузов
Удмуртии.
Есть страсти, но есть и выводы. Российское образование стало привыкать, что
находится в зоне повышенного внимания общества. Широкое публичное обсуждение
в этом году касается не только вузов, но и нового закона «Об образовании». По
словам Бориса Якимовича, Россия – единственная в мире страна, где общественности
позволяют обсуждать закон об образовании, в мировой практике законы «спускаются
сверху» и подлежат исполнению.
Что касается мониторинга вузов, то, по мнению ректора ИжГТУ, страшиться их не
стоит. Россия проигрывает на мировом рынке образовательных услуг отчасти и
потому, что не имеет своего образовательного рейтинга. Это настолько актуально, что
с 2013 года появится рейтинг для вузов России и стран СНГ, а с 2015-го Россия
намерена войти в рейтинги Европы и мира. (Таковы же планы по рейтингу 2015 года
и у Китая. С одной разницей: Россия делает заявку на попадание в рейтинг пяти своих
вузов, Китай – двухсот.) Однако России попасть в мировой рейтинг России будет
непросто: кадровый голод на высококлассных специалистов испытывает не только
страна, но и сама система образования, должная их готовить. Как оценивать работу
преподавателей вузов, какую зарплату им платить, как удерживать лучших – без
решения этих вопросов пробиваться в рейтинг немыслимо. Кстати, правительство
Москвы решило, что зарплата профессора, живущего только на доходы от
преподавания, должна вдвое превышать среднюю зарплату, а это 47 тыс. рублей, по
столице. В ИжГТУ средняя зарплата преподавателей сегодня на уровне 22-24 тысяч
рублей, что выше по Ижевску за счет того, что вуз регулярно выигрывает гранты
(среди последних – 90 млн. рублей по программе стратегического развития регионов
и 2 проекта с РОСНАНО) и получает софинансирование от предприятий-партнеров.
Но ректор считает нужным поднять зарплату профессорского состава до 45-50 тысяч
рублей.
Если говорить о выводах, сделанных на основе результатов мониторинга и их
серьезного обсуждения, то сейчас стратегия ИжГТУ и вузов-единомышленников
сводится к тому, чтобы гнаться не за количеством, а качеством студентов. Борис
Анатольевич признался, что очень трудно учить слабого абитуриента, даже если он и
платежеспособен. Ректору хорошо видна эта проблема, поскольку в ИжГТУ на 10711
студентов очной формы обучения лишь 1700 бюджетных мест. Хорошего
специалиста учить недешево: средняя стоимость внебюджетного образования в
ИжГТУ – 44,7 тысячи рублей в год, а обучение инженера-информатика обходится в
118 тысяч рублей.
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Так, вкладываться в ленивого, неспособного студента попросту жалко, и это учли на
уровне государства: с 2013 года «качество абитуриентов» будет учитываться при
распределении финансирования вузов - тот вуз будет богаче, где выше проходной
балл ЕГЭ. Как председатель Совета ректоров Удмуртии, Борис Якимович имеет
прямое отношение к решению судьбы неэффективных филиалов удмуртских вузов.
Удмуртия стала первым регионом, кого пригласили для обсуждения этого вопроса в
межведомственную комиссию.
Совет ректоров Удмуртии отстоял свои филиалы и далеко не «по дружбе». Борис
Якимович всегда выступает против закрытия филиалов государственных вузов в
моногородах типа Воткинска и Сарапула. Это отчасти миф, считает ректор ИжГТУ,
что наши сильные выпускники школ устремляются в столичные вузы из-за качества
образования – их манит инфраструктура больших городов, атмосфера больших
возможностей и перспектив. Вузы тоже работают на это ощущение, и если, по словам
Б.А. Якимовича, мы уберем из маленьких городов филиалы вузов (ресурс для
продвижения местной молодежи), то будем содействовать усугублению социальной
депрессии. В моногородах надо сохранять вузы в той или иной форме и развивать.
(…)

http://udmpravda.ru/articles/shok-monitoringa-perezhit-stremimsya-v-mirovoy-reyting
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РИА Новости // Соцсфера в послании: повышаем образование,
зарплату, рождаемость, 12 декабря 2012 года
Президент России выступил 12 декабря с посланием Федеральному собранию, в
котором сформулировал принципиальные вопросы движения вперед на
долгосрочную перспективу, для настоящего и для будущего страны.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию,
уделил особое внимание проблемам образования, оплаты труда бюджетников и
демографии. Глава государства призвал региональные вузы – развивать, зарплаты –
повышать, рождаемость – увеличивать, а смертность – снижать.
Образование – в регионы. Путин предупредил россиян, что ближайшие годы для
страны будут переломными.
В своем послании к Федеральному собранию Путин обратил внимание на
необходимость развития региональных вузов: увеличивать число бюджетных мест и
поддерживать программы их развития. Глава государства считает, что ситуация,
когда студенты, обучаясь в столичных вузах, не возвращаются в свои регионы и даже
не работают по полученной специальности, недопустима. Приоритетную поддержку,
по словам президента, должны получать региональные вузы, которые сотрудничают с
крупнейшими предприятиями, и чьи выпускники связывают свое будущее с тем
местом, где они живут.
«Президент сказал, что надо делать, значит, мы будем это делать. Тем более что
летом этого года мы приняли новое постановление правительства об определении
контрольных цифр приема (в вузы), проект распределения мы опубликовали на своем
сайте. Там вводится новый механизм, который позволит целевым образом по
регионам распределять бюджетные места и позволит, как минимум, сохранить
прежние объемы и оптимизироваться с требованиями региональной экономики», –
сказал РИА Новости заместитель министра образования и науки РФ Александр
Климов.
При этом он заметил, что при распределении бюджетных мест также будут
учитываться итоги мониторинга эффективности вузов.
«У нас введены данные по всем государственным вузам и по 70 негосударственным,
которые добровольно приняли участие… Там будет более широкий спектр
показателей учитываться при распределении (бюджетных мест в регионах), что
важно, с моей точки зрения», – сказал он.
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина считает, что
регион не может развиваться, если в нем нет вуза.
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«Еще три года назад Союз ректоров выступил с рядом инициатив, всецело
направленных на укрепление региональных вузов. Во-первых, мы определили сетевое
межвузовское взаимодействие принципом своей корпоративной практики. Очевидно,
что в одиночку с уровнем современных вызовов способны справиться только
крупные университеты, тогда как сетевое взаимодействие позволяет сформировать
ресурсную базу коллективного доступа для развития вузов различных по масштабу,
статусу и расположению», – сказала Каширина РИА Новости, комментируя
предложение Путина о развитии региональных вузов.
Вторым направлением поддержки региональных вузовских систем должно стать
развитие академической мобильности в дотационные регионы. «Это предполагает
стимулирование образовательной и научной миграции учащихся, преподавателей и
ученых из центральных вузов – в те, которые следует поддержать», – полагает она.
Каширина также отметила, что программы развития региональных вузов уже
работают в Челябинской, Оренбургской областях и в Хабаровском крае. «Такие
программы должны быть в каждом регионе, поскольку они, укрепляя вузы,
мотивируют абитуриентов оставаться в родном крае и, более того, привлекают в
провинциальные вузовские центры учащихся из других областей, что, в конечном
итоге, идет на пользу региону», – добавила эксперт. (…)

http://www.ria.ru/society/20121212/914531842.html
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Коммерсант / Александр Черных, Мария Фомина, Павел Коробов
// Частные вузы привели к общему знаменателю.
Минобрнауки составило новый список неэффективных вузов,
12 декабря 2012 года
В распоряжении "Ъ" оказались результаты мониторинга эффективности частных
вузов, который был проведен Минобрнауки. Ранее аналогичное исследование
ведомства по оценке работы государственных вузов привело к скандалу: в черном
списке оказались известные учебные заведения, а их ректоры раскритиковали
критерии мониторинга. В итоге подавляющее большинство частных вузов просто
бойкотировали инициативу министерства, их представители заявили, что не верят в
объективность исследования.
Частные вузы оценивались по пяти основным критериям, которые призваны показать
уровень образовательной и научной работы. Прежде всего учитывался средний балл
ЕГЭ студентов, принятых на первый курс: вузы, набравшие одних троечников,
оказались в конце списка. Также принимался во внимание объем научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, количество иностранных
студентов и уровень дохода вузов. Отдельно Минобрнауки интересовала
инфраструктура учебных заведений – хватает ли там зданий и лабораторий для
серьезной учебы.
В России зарегистрировано 446 негосударственных вузов и 661 их филиал. Участие в
мониторинге было для них добровольным делом, и подавляющее большинство
ректоров от этой процедуры уклонились. Предоставить свои данные Минобрнауки
решились только 70 вузов и 97 филиалов. В черный список с признаками
неэффективности попали 41 вуз и 55 филиалов.
Напомним, ранее ведомство провело аналогичный мониторинг эффективности
госвузов, который стал самой скандальной инициативой Минобрнауки в этом году.
Незадолго до этого чиновники заявляли, что в стране необходимо сократить до 20%
вузов. В итоге 136 вузов из 502 оказались «с признаками неэффективности» — среди
них неожиданно оказались РГГУ, МАРХИ и другие известные учебные заведения.
Позже в министерстве пояснили, что черный список делится на три группы: от
«творческих» вузов эффективности никто не ждет, а оставшимся вузам либо помогут
развиваться, либо «реорганизуют». В итоге Союз ректоров России потребовал от
Минобрнауки провести подобное исследование и среди частных вузов "для чистоты
конкуренции на рынке образовательных услуг".
«Изначально 300 вузов согласились участвовать в мониторинге, но потом их
количество сократилось, – заявил "Ъ" председатель Ассоциации негосударственных
вузов России Владимир Зернов. – Они считают, что мониторинг не принесет никаких
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плодов, и не верят в поддержку государства». Первый проректор Международной
академии бизнеса и управления Екатерина Добренькова рассказала "Ъ", что вуз не
стал участвовать в мониторинге из-за того, что слишком поздно получил
соответствующий запрос. Кроме того, она считает необъективными критерии
исследования: «Результаты ЕГЭ не показывают качество вузовского образования. К
тому же студенты с высокими баллами ЕГЭ в первую очередь подают документы в
государственные вузы».
В итоге в исследовании участвовали 19 столичных вузов, 11 из них оказались
неэффективными (см. таблицу). «Любой рейтинг – это выявление проблем, которые
нужно решать, поэтому мы не можем сказать, что полностью не согласны с
Минобрнауки, – заявила "Ъ" декан педагогического факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета Татьяна Склярова.— Но при этом
надо учитывать специфику: мы готовим специалистов в тех областях, в которых
госвузы только начинают работу. У нас существуют факультеты, где преподают даже
не кандидаты наук, а заслуженные деятели культуры. Также у нас преподают
кандидаты и доктора богословия, а эта ученая степень пока не признана».
Замминистра образования Александр Климов заявил "Ъ", что Минобрнауки не может
наказывать вузы за отказ от участия в мониторинге. Вместе с тем чиновник уверен,
что это решение приведет к потере репутации вуза: «Люди, которые планируют
поступать в учебное заведение, зададут себе вопрос: почему вуз отказался
предоставить данные о себе? Стоит ли доверять такому образовательному
учреждению?» Господин Климов подчеркнул также, что проект закона «Об
образовании», который уже был принят Госдумой в первом чтении, обязывает
частные вузы участвовать в подобных мониторингах.
Признание вуза неэффективным не приведет к немедленному закрытию. «Учредители
негосударственных вузов – это организации или физические лица. Мы не имеем
полномочий для реорганизации таких учебных заведений, – пояснил замминистра. –
Даже лишение лицензии – это четко регламентированный процесс, который просто
так не может начаться. Впрочем, жалобы на вуз могут стать основанием для
внеплановой проверки».

http://www.kommersant.ru/doc-y/2088188
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Уралпресс.Ру / Наталья Окорокова // Александр Шестаков: Мы
должны консолидироваться для решения общих задач развития
системы высшего образования страны, 14 декабря 2012 года
Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков
избран председателем Совета ректоров вузов Уральского федерального округа. О том,
какие обязанности ему придется выполнять на этом посту, и планах, которые он
намерен реализовать в ближайшем будущем, ректор ЮУрГУ рассказал агентству
«Урал-пресс-информ».
- Александр Леонидович, какие обязанности у председателя Совета ректоров вузов
федерального округа?
- Университетское сообщество и система образования в целом находятся на стадии
больших изменений. Изучение мнений руководителей вузов, выработка
консолидированной позиции на основе опыта различных университетов Урала
является важной задачей. Этим должен заниматься председатель Совета ректоров.
- Сколько вузов теперь будет находиться в сфере вашего внимания?
- Их будет около 60-ти. Это все вузы Челябинска, Екатеринбурга (где их в полтора
раза больше, чем в Челябинске), Тюмени (где вузов в полтора раза меньше, чем в
южноуральской столице), плюс вузы Кургана, Ханты-Мансийска, Тобольска,
Сургута... В каждом регионе есть свой Совет ректоров. Мы должны выработать
общий план действий по поводу всех изменений, которые нам предстоит провести.
Мое знакомство с некоторыми вузами УрФО уже состоялось. Я был членом рабочей
группы, которая занималась вопросами реорганизации вузов на основе результатов
мониторинга эффективности. Мне пришлось побывать в нескольких учебных
заведениях Екатеринбурга, Тюмени, поговорить с руководством Ханты-Мансийского
и Ямало-ненецкого автономных округов, Курганской области. Мы вырабатывали
общую позицию с региональными министерствами, принимали решения по тем вузам
и филиалам, которые имеют признаки неэффективности.
- Сегодня в российском обществе ведется много споров о критериях, по которым
оценивалась эффективность вузов. Есть мнение, что пяти показателей для корректной
оценки - недостаточно. Вы обсуждали этот вопрос с коллегами?
- Когда мы определяли, как поступать с вузами, признанными неэффективными, мы
побывали в некоторых из них. Например, в Екатеринбурге встречались с
представителями Академии архитектуры. Это блестящий вуз, который попал в разряд
неэффективных за счет своей специфики, связанной с архитектурой, искусством и
дизайном. Театральный институт Екатеринбурга – тоже очень хороший вуз. На курсе
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музыкальной комедии, например, половина ребят являются лауреатами
международных конкурсов. Сельскохозяйственный университет Тюмени –
прекрасный вуз, который имеет очень достойные результаты, и, безусловно, может
улучшить свои позиции. И наш ЧГПУ – достаточно сильный педагогический вуз. Мы
отстаивали мнение, что самодостаточные вузы, которые имеют особенности и
хорошую перспективу, что не учитывалось в пяти показателях министерства
образования, должны быть сохранены. И нам это удалось!
- Реорганизация ряда высших учебных заведений региона вызывает волнения,
беспокойство в обществе. Чего нам следует ждать, к чему нужно быть готовыми?
- Волнений быть не должно. Какова бы ни была реорганизация, права студентов никоим
образом не будут ущемлены. Наоборот, учащиеся тех вузов, которые попадают под
присоединение, становятся студентами более сильных учебных заведений. При
правильной организации этого процесса у студентов появится возможность получить
более качественное образование. Их интересы никак не пострадают.
Преподавательский состав может претерпеть какие-то изменения. Но при любой
реорганизации преподаватель не окажется уволенным. У него есть контракт, который
подписан по результатам его избрания на пять лет. Процесс изменения
педагогического состава внутри реорганизованных вузов будет происходить
медленно. Интересы преподавателей обязательно будут учтены. В основном
изменения в их работе будут связаны с реализацией задачи повышения
эффективности вузов.
К преподавателям будет предъявляться больше требований в сфере научной работы,
например, будет оцениваться цитируемость их публикаций, как в России, так и за
рубежом. Приоритет будет отдан тем преподавателям, которые работают в науке –
они займут лучшую позицию. В ЮУрГУ этот процесс уже начался. На собрании
трудового коллектива мы приняли новое положение, которое стимулирует работу
преподавателей в этом направлении. Создан фонд, из которого будет происходить
выплата премий на основе показателей, которые достигаются в научной и
преподавательской деятельности.
- Александр Леонидович, вы уже знаете, какими будут ваши первые шаги на новом
посту?
- Я планирую пригласить в Челябинск председателей Советов ректоров регионов,
чтобы обсудить важный вопрос, связанный с изменениями, которые произойдут в
связи с принятием нового закона об образовании. Каким образом это отразится на
деятельности наших вузов, мы должны обсудить вместе. От имени ректоров
Екатеринбурга и Челябинска мы подавали предложения о внесении изменений в
проект закона об образовании, необходимо посмотреть, каким образом они будут
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учтены. Нам нужно обобщить опыт работы в новых условиях. Мониторинг
эффективности будет проводиться ежегодно, и это отразится на деятельности всех
вузов региона.
Многие говорят о недостаточности показателей, по которым оценивалась
эффективность вузов, и министерство образования с этим согласно. Сейчас идет речь
о том, чтобы отраслевые министерства, например, министерство культуры, которому
принадлежат вузы, связанные с культурой и искусством, министерство сельского
хозяйства, и прочие, выработали свои критерии оценки. Либо дополнили критерии
министерства, с тем, чтобы была возможность учесть специфику этих вузов. Такие
учебные заведения есть в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях.
Ректорское сообщество тоже должно высказать свое мнение, участвовать в
формировании критериев, и реализовать те решения, которые будут приняты по
результатам мониторинга.
Российский Союз ректоров активно работает над развитием вузовской системы. Это
организация, с которой министерство образования советуется, принимая решения по
ключевым вопросам. Как часть Союза ректоров, Совет ректоров Уральского
федерального округа должен принимать в этой работе деятельное участие. Основную
свою задачу на новом посту я вижу такой: мы должны консолидироваться для
решения общих задач развития системы высшего образования, делиться опытом,
учитывать и воспринимать лучшие достижения наших соседей. В результате
общения, поддержки, обмена опытом должны стать сильнее все вузы.
- Какое участие Совет ректоров будет принимать в вопросах реорганизации вузов?
- Совет ректоров УрФО высказывал свою позицию по каждому вузу, который попал в
число тех, которые имеют признаки неэффективности, и работал с министерствами
образования всех территорий УрФО. Совет ректоров Уральского отделения имеет
свой голос в комиссии по этому вопросу, и следит за тем, чтобы намеченные
изменения были правильными, несли пользу вузовской системе региона в целом.
- Будучи председателем Совета ректоров вузов УрФО, вы являетесь руководителем
одного из крупнейших университетов России. Сможете ли Вы уделять родному вузу
столько же внимания, как и прежде?
- Конечно. Основная моя задача, чтобы Южно-Уральский государственный
университет развивался динамично. Кроме того, опыт руководства ЮУрГУ поможет
мне в работе с другими вузами-партнерами. Но работы конечно прибавится.

http://uralpress.ru/print/reviews/aleksandr-shestakov-my-dolzhny-konsolidirovatsya-dlyaresheniya-obshchih-zadach-razvitiya
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РИА Новости // Ректоры воодушевлены тезисом Путина о
поддержке региональных вузов, 14 декабря 2012 года

Нужно поддерживать те региональные вузы, которые готовят специалистов для
промышленных предприятий, которые вкладывают деньги в науку, сказал РИА
Новости председатель Совета ректоров вузов Оренбургской области, ректор
Оренбургского государственного университета Владимир Ковалевский.
Ректоры вузов воодушевлены тезисом из президентского послания к Федеральному
собранию о поддержке региональных университетов, увеличении в них числа
бюджетных мест и стимулировании студентов устраиваться на работу по
специальности.
В своем послании глава государства Владимир Путин обратил внимание на
необходимость развития региональных вузов: увеличивать число бюджетных мест и
поддерживать программы их развития. Глава государства считает, что ситуация,
когда студенты, обучаясь в столичных вузах, не возвращаются в свои регионы и даже
не работают по полученной специальности, недопустима. Приоритетную поддержку,
по словам президента, должны получать региональные вузы, которые сотрудничают с
крупнейшими предприятиями, и чьи выпускники связывают свое будущее с тем
местом, где они живут.
«Нужно поддерживать те региональные вузы, которые готовят специалистов для
промышленных предприятий, которые вкладывают деньги в науку, которые уже с
третьего-четвертого курса организуют практику студентов на предприятиях и
ориентируют их на то, чтобы остаться для работы в своем регионе», — сказал в
пятницу РИА Новости председатель Совета ректоров вузов Оренбургской области,
ректор Оренбургского государственного университета (ОГУ) Владимир Ковалевский.
Он считает, что такие программы поддержки развития региональных университетов,
безусловно, должны получить поддержку государства.
«А то у нас сейчас директора школ рапортуют о том, сколько у них выпускников
уехало в столицу. А то, что ребята должны оставаться работать на той земле, на
которой родились, и развивать экономику своих регионов, как-то не принято
говорить. Как развиваться регионам, если и дальше будет происходить такое
вымывание», — отметил ректор ОГУ.
По мнению члена правления Российского Союза ректоров, ректора Самарского
медицинского университета (СамГМУ) Геннадия Котельникова, говорить надо не
только об увеличении мест, но и о новых способах решения кадровых проблем в
регионах.
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«Я абсолютно уверен, что мы должны, например, в сельской местности подкрепить
это некоторыми административными мерами и решениями. Не законы менять —
закон об образовании скоро выйдет, и в нем определены основные стратегические
вопросы. Но мы должны, например, в части целевого приема так юридически
проработать договоры, чтобы они стимулировали человека по окончании вуза
выполнить все свои обязательства», — предложил он.
В свете послания президента серьезно возрастает роль аграрных вузов, полагает
председатель Совета ректоров вузов Ставропольского края, ректор Ставропольского
государственного аграрного университета (СтГАУ) Владимир Трухачев.
«Считаю, что в рамках Союза ректоров и Ассоциации аграрных вузов в
инициативном порядке надо сформировать актуальные предложения о долгосрочном
развитии аграрных вузов», — сказал собеседник агентства.

http://www.ria.ru/society/20121214/914793875.html
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РИА Новости // Ответственность за забастовку в РГТЭУ лежит на
ректоре – РСР, 19 декабря 2012 года

Ответственность за забастовку студентов Российского государственного торговоэкономического университета (РГТЭУ) и ее последствия лежит на ректоре
университета, сообщила в среду РИА Новости генеральный секретарь Российского
Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина, комментируя протестную акцию в вузе.
«Отношения в образовании никогда не основывались на митинговой основе – они
всегда строились на принципах коллегиального обсуждения и взаимного уважения.
Не понаслышке знаю, что большинство острых вопросов по итогам мониторинга
было снято в рамках рабочих групп при региональных советах ректоров. Поэтому
конфликты необходимо преобразовывать и направлять в конструктивное диалогичное
русло. Поэтому теперь вся ответственность за накал страстей и его последствия
полностью лежит на ректоре Российского государственного торгово-экономического
университета», – отметила Каширина.
По ее мнению, среда и отношения, которые формируются вокруг ректора, должны
быть «нравственны и академичны» и направлять энергию студенчества на творчество
и освоение будущей профессии.
«Один из приоритетов деятельности ректора – ответственность за судьбу каждого
студента. Для меня памятным примером такой ответственности является случай,
когда в 1905 году ректор Московского университета, тоже Сергей Николаевич, только
не Бабурин, а Трубецкой, преградил путь студентам на баррикады, уговорил их
остаться на занятиях в аудитории, сохранив тем самым их жизнь», – сказала
собеседница агентства. (…)

http://www.ria.ru/society/20121219/915402769.html
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Тихоокеанская звезда / Марина Семченко // Образование должно
работать на развитие экономики региона, 19 декабря 2012 года
12 декабря президент России В. Путин выступил с Посланием Федеральному
собранию. Многие из его тезисов напрямую связаны со сферой образования и науки.
Например, о том, что в мире ужесточается конкуренция за человеческие ресурсы, за
интеллект. О том, что страна, которая не войдет в круг создателей новаторских
технологий, по сути дела, обречена.
- Образовательная система Дальнего Востока должна отвечать на вызовы времени, считает депутат Законодательной думы Хабаровского края, председатель Совета
ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО Сергей Иванченко. - Мы видим: на Дальний
Восток идут новые отрасли - нефтегазохимия, связанные с космосом и другие.
Предусматривается строительство новых производств - например, гелиевый завод в
Белогорске. Совершенно новая отрасль, а специалистов нет.
Или, скажем, на Камчатке начинает развиваться золотодобыча. И впервые встает
вопрос о подготовке для этого края специалистов в геологии, в горной отрасли. Их
можно учить и на базе хабаровских вузов. К этим вопросам сейчас надо подходить
максимально рационально: не плодить дублирующие вузы и филиалы, а эффективно
использовать те возможности, которыми уже обладаем. Для этого надо, чтобы
госзаказ на подготовку кадров шел от территорий, реально оценивающих
потребности. С 2013 года госзадание вузам по количеству бюджетных мест будет
распределяться так: 70 процентов - от региональных бюджетов, 30 - от федерального.
Мы должны работать на регион. Наш краевой бюджет эти вопросы уже учитывает.
- Казалось бы, недавно мы с вами как раз говорили о точках роста именно в
Хабаровском крае. И вдруг - как гром среди ясного неба: вузы, являющиеся
«кузницей» кадров, которых нам не хватает, для закрепления которых вы в
Законодательной думе принимаете соответствующие законы, имеют «признаки
неэффективности»!
- Такой мониторинг правительство страны проводит впервые. В общей сложности
определено 50 показателей, на первом этапе вузы оцениваются по пяти критериям.
Безусловно,
система
высшего
образования
нуждается
в
структурных
преобразованиях, ведь в то время, когда она создавалась, она была настроена на
другие цели и задачи, да и абитуриенты были другие.
Как председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, я присутствовал
при обсуждении этих показателей и выступал против одного из них - ЕГЭ. Для
дальневосточных вузов он мало применим, мы знаем, какие абитуриенты приходят к
нам - с московскими сравнивать даже не совсем корректно. Более того, в первом
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семестре многие наши вузы выделяют значительное количество учебных часов на то,
чтобы «подтянуть» первокурсников до уровня, на котором уже можно получать
вузовские знания.
Или показатель научной деятельности: наверное, он не вполне приемлем для
творческих вузов. Но если учебное заведение называет себя университетом, такой
работой вуз не может не заниматься. На очередном заседании Российского Союза
ректоров как раз будут обсуждаться и вырабатываться подходы к формированию
критериев оценки для мониторинга следующего года.
Много споров вызвал показатель международной деятельности. Да, в стране, которая
много лет была закрытой, это вообще внове для большинства вузов. Но сегодня
хороший университет, претендующий на мировой уровень, должен обучать от 10 до
20 процентов иностранцев от общего числа студентов. Это делает его
конкурентоспособным на международном рынке образовательных услуг.
- С другой стороны, нам самим, особенно на Дальнем Востоке, не хватает медиков и
педагогов. И именно вузы, занятые их подготовкой, показывают те самые признаки
неэффективности, поскольку не занимаются в требуемом объеме обучением
иностранцев. Может, сначала нам удовлетворить собственные насущные
потребности?
- На самом деле эти процессы должны идти параллельно! И подготовка собственных
студентов только выиграет от выхода на международный уровень. Мы неслучайно
всё чаще говорим о мобильности – как студентов, так и преподавателей.
Преподаватель, который работает здесь и по приглашению в каком-то другом
университете, делом «рекламирует» собственный вуз. Благодаря этому о нас узнают,
к нам едут на научные конференции и другие мероприятия.
Наши студенты тоже могут обучаться фактически по всему миру. Речь идет об
академической мобильности. Если обратиться к примеру нашего «соседа» - Китая, то
там, несмотря на очень жёстко сформулированные очередным съездом КПК задачи
внутренней политики, в том числе и в сфере образования, поставлена цель за пять лет
довести мобильность студентов до 100 тысяч человек. Китайский студент может
поехать в другую страну (и в Россию, кстати!) на полгода, на семестр или изучать
одну дисциплину и получать всё лучшее от образования за рубежом. Этот опыт
полезен и для нас.
- Программы поддержки образования в крае, которые принимаются Законодательной
думой, учитывают эти новые веяния и вызовы времени?
- Правительство Хабаровского края разработало и предложило программу поддержки
образования в регионе, мы, депутаты, участвовали в ее формировании и обсуждении,
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приняли ее. Но что касается высшего образования, то это - сфера федеральных
полномочий. Наша задача – способствовать деятельности и развитию вузов в крае,
формированию их тесных связей со средней школой, создавать так называемые
сопутствующие законы – по целевому приему абитуриентов, по закреплению
выпускников.
На недавней коллегии Минвостокразвития и совете губернаторов регионов ДФО
рассматривались, к примеру, вопросы развития горнодобывающего комплекса и
медицины в регионе. Везде одна и та же проблема: нехватка кадров!
На Дальнем Востоке сосредоточено более 40 процентов золоторудных запасов
страны, здесь большие перспективы по добыче нефти и газа. К 2020 году у нас, по
оценкам экспертов, предполагается создание 15 тысяч квалифицированных рабочих
мест. Важнейший вопрос: как обеспечить кадровое сопровождение?
Кадровая проблема остро стоит и в медицине. Если сохранить темпы подготовки
специалистов, которые обеспечивают 4 дальневосточных вуза, то на восполнение
кадрового дефицита понадобится 15 лет! А как привлечь медиков на село? Надо
создавать условия: нужны региональные образовательные кредиты, чтобы ребята из
сел получали не только возможность учиться, но и имели желание остаться и
работать здесь. Эта задача стоит и перед правительством Хабаровского края, и перед
нашей Законодательной думой.
Надо решать проблему оттока населения. Весьма перспективным выглядит
предложение о создании экспериментальных площадок для стажировок студентов,
будущих выпускников вузов, на предприятиях ДФО, где ребята могли бы
попробовать свои силы и закрепиться.
- Как вы оцениваете уходящий год?
- Те приоритеты, которые обозначил президент в майских указах, действительно
очень важны. Об увеличении заработной платы педагогов не только говорили, но и
сумели это сделать, что зафиксировано в новом бюджете Хабаровского края.
Преподаватели эту поддержку реально ощутили. Теперь нам всем нужно работать
еще эффективнее.

http://toz.khv.ru/newspaper/slovo_deputata/obrazovanie_dolzhno_rabotat_na_razvitie_ekon
omiki_regiona/
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Телеканал «Культура» // Ректоры ведущих российских вузов
провели заседание по итогам уходящего года (видео), 21 декабря
2012 года
Годовое заседание совета Российского Союза ректоров, которое прошло в
Московском университете, было посвящено итогам уходящего года. Высшая школа
сегодня проходит трудный этап реорганизации. И кому как не руководителям вузов
понятны и проблемы, и перспективы этого процесса. Вместе с ректорами дискуссию
вели представители Министерства образования и студенческих организаций.
Рассказывают «Новости культуры».
В фундаментальной научной библиотеке МГУ за большим круглым столом ректоры
ведущих вузов больше пяти часов говорят о проблемах, о будущем российского
образования. Разного рода нововведений и споров по поводу их целесообразности в
этом году было много. Представитель от Министерства образования на этом
собрании Союза ректоров Александр Климов свою речь начинает с поздравления.
Государственная Дума сегодня в третьем чтении приняла новый закон "Об
образовании".
«Мы уже несколько лет шли к этому важному событию, и нам надо жить с новым
законом, потому что все мы понимаем, что наше общество меняется. Наша экономика
стремительно меняется вне зависимости от нашего желания или нежелания,
экономика летит вперед. Мы должны и в области образовательного законодательства
становиться все более современными, более готовыми к переменам», – говорит
заместитель министра образования РФ Александр Климов.
Эксперты уже отмечают: это один из самых спорных законов за всю российскую
историю. Обсуждался он и при открытых, и при закрытых дверях несколько лет.
Сегодня утвердили новую редакцию. В ней прописано, что зарплата школьных
учителей не может быть меньше средней по экономике региона. Уточнены нормы,
касающиеся реорганизации и ликвидации образовательных учреждений. Закон
вступает в силу уже с 1 сентября 2013 года. Жить по нему страна будет минимум 20
лет.
«Это долгожданный закон, на который поступило более тысячи поправок. У нас
появился закон, действенный инструмент, по которому можно решить основные
вопросы», – отмечает председатель Союза ректоров Воронежской области Дмитрий
Ендовицкий.
Но все же главное событие для российских вузов, и это здесь отмечали многие, –
мониторинг, проведенный Министерством образования. По его итогам 136 вузов и
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400 филиалов были признаны неэффективными. В числе аутсайдеров оказались и
такие авторитетные, как МАРХИ и Литературный институт имени Горького.
Критериев определения эффективности вузов в этом году было всего пять. Сегодня на
заседании Союза ректоров многие говорили о том, что мониторинг должен проходить
по-другому.
«То, что мониторинги проводить надо, безусловно. Об этом высказались все
региональные и отраслевые вузы. Мы говорили о движении качества, и конкретные
задачи, которые стоят перед вузом, в этом случае – продуктивные количественные
индексы, – подчеркивает генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга
Каширина. – Не всегда результаты удовлетворяют сообщество, но надо принимать и
двигаться дальше. Каждый вуз целесообразно измерять, с точки зрения направления
подготовки, и делать сводный показатель, ведь это более востребовано».
В дальнейшем Минобрнауки планирует провести оценку состояния международной
конкурентоспособности российских вузов. 2012 год в этом плане хороших новостей
не принес. В самом престижном мировом рейтинге вузов – шанхайском – лучшего
высшее учебное заведение из России – МГУ – занимает 80-е место. Опустился в
списке на семь позиций вниз. Московский университет значительно сдал позиции и в
американском рейтинге Гурман.
«Московский университет занимал второе место после Сорбонны в мире, кроме
американских университетов. Что изменилось в качестве и уровне наших
университетов? Мы вдруг в 500, по их мнению, перестали попадать. Речь идет,
конечно, о нашей высшей школе, о качестве образования, об авторитете нашей
высшей школы, – подчеркивает ректор МГУ Виктор Садовничий. – Я считаю, что у
каждого университета должна быть принятая программа развития, и, следуя этой
программе развития, должна ставиться задача повышения качества и цель крупная,
каким должен быть университет».

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/70561
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STRF.ru / Марина Муравьева // Ректоры назвали главные
события 2012 года, 24 декабря 2012 года
За неделю до Нового года руководители российских вузов собрались в
Фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова, чтобы подвести
образовательные итоги 2012-го. Главной темой, конечно же, стал мониторинг высших
учебных заведений, результаты которого некоторые вузы до сих пор не признают.
«Студенты не должны вовлекаться в политические акции и борьбу, – подчеркнул
ректор МГУ Виктор Садовничий, явно намекая на недавнюю скандальную историю с
РГТЭУ. – Митингами и забастовками нельзя решать проблемы. На руководстве вузов
лежит огромнейшая ответственность – не допустить ухудшения положения ни одного
из студентов».
Российский Союз ректоров (РСР) разработал целый перечень предложений по
усовершенствованию мониторинга вузов 2013 года. Президент РСР Виктор
Садовничий отметил принципиальные позиции. В первую очередь – необходимо
учитывать отраслевую специфику вузов. Во-вторых, обязательно привлекать к
участию в мониторинге негосударственные вузы. В-третьих, устраивать
предварительное обсуждение данных перед их публичным представлением. Вчетвёртых, предусмотреть поддержку гуманитарного и педагогического образования.
Мониторинг станет совершеннее
Заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов заверил, что в
следующем году критерии оценки вузов будут обязательно согласовываться с
вузовским сообществом, как это было и в 2012-м: министерство получило одобрение
и союза ректоров и ассоциации ведущих вузов. Второй мониторинг планируется
провести осенью 2013 года. Он будет намного совершеннее первого, пообещал
замминистра. Сформируют три группы экспертов. Первую – из числа ректоров,
вторую – из работодателей, третью – из представителей федеральных органов
исполнительной власти. Для творческих, спортивных и других вузов со спецификой в
работе, возможно, введут дополнительные критерии оценки. В Минобрнауки
рассматривают возможность сбора данных независимо от вузов, например
использовать информацию Рособрнадзора.
К осени следующего года будут завершены основные реорганизационные
мероприятия по уже выявленным неэффективным вузам. Замминистра напомнил, что
планируется закрыть 262 филиала и 30 вузов. Ещё 70 вузов и 129 филиалов будут
оптимизированы. До 15 декабря они должны были подготовить программы развития.
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«Нам предлагают совершенно недопустимые варианты, – отметил Александр Климов.
– Например, объединить два слабых вуза или присоединить слабый вуз к сильному,
которые находятся в нескольких тысячах километров друг от друга. Мы не
собираемся поддерживать такие предложения оптимизации. Нам надо двигаться в
сторону самоочищения вузовской системы».
Ректоры вузов в целом одобряют политику Минобрнауки. «Ни у кого нет сомнений,
что в вузовской системе есть определённый процент профанации, который бросает
тень на всех, – признал ректор Тверского госуниверситета Андрей Белоцерковский. –
Поэтому мониторинг был нужен. Выбранные критерии оценки небесспорны. Их
нужно уточнять. Вопрос в том, как использовать результаты мониторинга. Действия
Министерства образования и науки не должны быть только запретительными и
карательными. Если в каком-то регионе нет сильного вуза, то этот регион можно
стереть с карты России. Поэтому данные мониторинга должны служить сигналом к
развитию и укреплению регионального образования».
Во многих регионах начались процессы слияния и поглощения. Но
реорганизационные процедуры не сопровождаются серьёзными государственными
инвестициями, обеспокоен ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий
Ендовицкий: «Объединение только за счёт потенциала сильного вуза серьёзно
уменьшит его возможности развития».
Руководители вузов понимают, что мониторинг-2012 – первый акт, позволивший
оценить, по выражению ректора Новосибирского технического госуниверситета
Николая Пустового, «разношёрстную систему высшего образования России». Вторым
этапом должен стать анализ эффективных вузов – федеральных и национальных
исследовательских. «Это задача на ближайшую перспективу, – считает ректор
Южного федерального университета Марина Боровская. – Нужно определиться с
критериями для оценки этих вузов, чтобы они смогли подтвердить свой статус».
Зарплаты увеличатся
Ещё один мониторинг, который инициировала новая команда Минобрнауки, связан с
контролем средней зарплаты вузовских сотрудников. Довести её средние показатели
до средних по регионам, где находятся университеты, поручил Владимир Путин. В
октябре с этой задачей не справились семь регионов. В ноябре – уже четыре, сообщил
директор Департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки Григорий
Андрущак. Наиболее сложная ситуация на Северном Кавказе. Туда направлены
дополнительные средства.
«Хуже всего обстоят дела с зарплатами в филиалах, – сообщил Григорий Андрущак. –
Многие ректоры не обращают на них должного внимания. Как следствие – во многих
филиалах средняя зарплата сотрудников достигает всего 50–60% от средней по региону».
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В следующем году у штатного профессорско-преподавательского состава вузов
зарплата должна возрасти до 130% от средней по региону, а к 2018-му – до 200%.
Многие ректоры считают, что с этой задачей вполне удастся справиться с учётом
поступающих средств на науку и внебюджетки. Тем же, кому не удастся выйти на
указанные президентом показатели, придётся и впредь получать выговоры от
министра Дмитрия Ливанова. А если и это не возымеет действия, то не исключены и
кадровые решения. «Ректоры будут нести персональную ответственность за уровень
оплаты труда ППС», – пообещал министр.
И мировые рейтинги покорятся
Ещё одна волнующая ректорское сообщество тема – попадание российских вузов в
первую сотню международных рейтингов. Об этом очень подробно говорил в своём
более чем часовом выступлении Виктор Садовничий: «В мире идёт гонка
наукометрических показателей. Мы не можем в этом не участвовать. Цитируемость –
ключевой показатель. По данным Scopus, Россия занимает 32-е место по
цитируемости. Хотя по отдельным дисциплинам у нас ситуация лучше, например по
физике, математике».
Сейчас Россия сильно проигрывает по публикациям, соглашается ректор ТвГУ
Андрей Белоцерковский: «Просто раньше этому показателю не уделяли должного
внимания, он не был в приоритетах. Гораздо престижнее считалось стать членкором
или академиком, чем опубликовать статью в Nature».
Необходимо создавать и продвигать собственный рейтинг вузов, считает ректор
МГУ. Идти по пути Китая, который смог добиться признания Шанхайского рейтинга
во всём мире. В России есть опыт составления вузовских рейтингов у агентства
«Интерфакс», журнала «Эксперт».
Александр Климов согласился, что рейтинги должны составлять независимые
авторитетные агентства. Минобрнауки готово предоставлять им всю необходимую,
максимально объективную информацию о вузах.
Попадание в международные рейтинги – длинная история, рассчитанная до 2020 года.
В следующем году Минобрнауки проведёт конкурсный отбор вузов, которые имеют
наибольшие шансы попасть в топ-100. Им выделят дополнительные средства под
конкретные программы, которые они разработают и представят. Наверняка эта тема
станет самой заметной в вузовской жизни 2013 года.

http://www.strf.ru/material.aspx?d_no=51012&CatalogId=221&print=1
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Коммерсант / Александр Черных / Талантливые выпускники
остановились в развитии. Победители олимпиад больше не
стремятся в столичные вузы, 26 декабря 2012 года
Российский Союз ректоров (РСР) и Высшая школа экономики (ВШЭ) вчера
представили ежегодный рейтинг вузов, основанный на количестве абитуриентовпобедителей школьных олимпиад. Авторы исследования утверждают, что
талантливая молодежь перестала стремиться в Москву – региональные
«олимпиадники» все чаще выбирают вузы в своем субъекте РФ. Кроме того, рейтинг
опровергает результаты недавнего мониторинга эффективности от Минобрнауки –
вузы, попавшие в черный список, все равно пользуются популярностью у граждан.
Представляя результаты исследования, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов пояснил,
почему для рейтинга был выбран именно такой критерий: «ЕГЭ – это отбор
школьников по освоенным знаниям, а олимпиады – отбор по талантам. Они
показывают тех, кто уже вышел за пределы школьной программы». Всего в рейтинг
попали 87 вузов. По сравнению с прошлым годом первая пятерка практически не
изменилась (см. таблицу) – в ней по-прежнему представлены лишь московские вузы.
Список возглавляют МГУ и ВШЭ (их позиции за год не изменились), за ними идут
МФТИ (в 2011 году вуз занимал седьмую строчку), МГТУ им. Н. Э. Баумана (в
прошлом году был третьим) и МГИМО (был шестым).
Вместе с тем авторы исследования заявляют, что зафиксировали новую тенденцию –
талантливые «олимпиадники» все чаще выбирают региональные вузы. "Если раньше
мы могли говорить о 40-50 вузах с хорошей репутацией, то теперь их уже 70-100, –
сообщил господин Кузьминов. – Это показатель возрождения нашей высшей школы".
Так, Уральский федеральный университет оказался на 12-м месте (133
«олимпиадника»), а Томский госуниверситет – на 14-м месте (119 льготников). «Надо
понимать, что ребята на олимпиаде получают льготу, которая позволяет поступить в
любое учебное заведение, – заявила "Ъ" генеральный секретарь РСР Ольга Каширина.
– Во время олимпиад они выезжают в Москву, узнают больше о столице. Но потом
все равно возвращаются в свой регион». Исследователи обращают внимание и на
Дальневосточный госуниверситет, который впервые попал в рейтинг, оказавшись на
48-м месте – его выбрали 13 «олимпиадников». «Еще год назад там была плохая
ситуация, но теперь все поменялось, – сообщила госпожа Каширина. – Мы связываем
это с саммитом АТЭС. Мероприятие прошло (в сентябре 2012 года. – "Ъ"), но остался
огромный объект с хорошей инфраструктурой. К тому же нынешний губернатор до
этого был ректором университета. В итоге и абитуриенты, и их родители поверили в
качество местного образования».
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Ректорское сообщество особо отметило факт попадания в рейтинг вузов, признанных
неэффективными в ходе недавнего мониторинга Минобрнауки. Напомним, что в
октябре ведомство провело оценку 502 российских госвузов (учитывался средний
балл ЕГЭ у первокурсников, уровень инфраструктуры и т. д.). В итоге 136 учебных
заведений попали в черный список ведомства. Как выяснили авторы исследования,
«олимпиадники» поступают в том числе и в "неэффективные" вузы. Так, оказавшийся
в списке Минобрнауки столичный РГГУ в рейтинге, наоборот, лишь укрепил позиции
– поднявшись за год с 16-го места на 10-е. Московский педагогический
госуниверситет оказался на 20-м месте, Алтайский госуниверситет – на 29-м.
«Общественное доверие к этим вузам все равно высоко, – пояснила Ольга Каширина.
– Это должно быть сигналом для министерства усложнить критерии мониторинга.
Сейчас там всего пять критериев, а мониторинг должен рассматривать показатели по
всему спектру».

http://www.kommersant.ru/doc-y/2098516
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РИА Новости // Призеры школьных олимпиад предпочитают
учиться в местных вузах, 28 декабря 2012 года
Российский Союз ректоров (РСР) и НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ-ВШЭ)
при поддержке проекта "Социальный навигатор" РИА Новости в среду представили
ежегодный рейтинг вузов по числу поступивших в них победителей школьных
предметных олимпиад.
Российский Союз ректоров (РСР) и НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ-ВШЭ)
при поддержке проекта "Социальный навигатор" РИА Новости в среду представили
ежегодный рейтинг вузов по числу поступивших в них победителей школьных
предметных олимпиад. Сегодня талантливые абитуриенты все чаще выбирают для
учебы не столичные университеты, а в вузы своего региона, утверждают авторы
исследования.
В третий раз, начиная с 2010 года, сотрудники Российского Союза ректоров и НИУ
"Высшая школа экономики" при поддержке проекта РИА Новости "Социальный
навигатор" проанализировали, в какие российские вузы поступают победители и
призеры школьных олимпиад.
Исследователей интересовал выбор призеров Всероссийской олимпиады школьников,
а также других интеллектуальных соревнований, которые проходят под эгидой
Российского совета олимпиад школьников.
Акцент сместился в регионы
По действующим правилам одиннадцатиклассники, занявшие призовые места на этих
состязаниях, могут воспользоваться правом льготного зачисления в вузы.
Наибольшей привлекательностью среди абитуриентов всегда обладали известные
столичные университеты. Однако результаты исследования этого года
свидетельствуют о том, что картина постепенно меняется: все большее число
олимпиадников предпочитает учиться в своем городе или регионе.
За год выросло число региональных вузов, входящих в ТОП-20 рейтинга
предпочтений победителей олимпиад. Среди них Сибирский федеральный
университет,
Томский
государственный
университет,
Новосибирский
государственный технический университет, Уральский федеральный университет,
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева,
Сибирский
государственный
медицинский
университет,
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского.
"Если мы посмотрим на лидирующую двадцатку вузов, которые набрали более 80
человек по олимпиадам, то увидим явную тенденцию роста группы вузов, которые
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находятся за этой двадцаткой", – рассказал на пресс-конференции в РИА Новости
ректор НИУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов.
В этом году к лидерам рейтинга примкнули такие вузы, как Алтайский университет,
Ивановский университет, ЛЭТИ, Уфимский нефтяной институт, МИЭТ, которые
впервые приняли значительную долю олимпиадников. По словам ректора НИУ-ВШЭ
это показывает, что доля вузов с сильной репутацией среди олимпиадников в России
увеличилась.
"Если раньше мы могли говорить о 40-50 вузах с хорошей репутацией, то теперь их
уже 70-100. Это, безусловно, отрадный факт восстановления доверия населения и
абитуриентов к более широкой группе высших учебных заведений. Это – показатель
восстановления, возрождения нашей высшей школы", – подчеркнул Кузьминов.
Отстающие регионы повысили свою привлекательность
Исследователи отметили, что среди олимпиадников за год выросла
привлекательность вузов Южного, Дальневосточного и Сибирского округов, откуда в
предыдущие годы наблюдался отток талантов.
"Мы можем поздравить Дальний Восток, Сибирь и Юг России с тем, что им удалось
повысить привлекательность своих вузов для талантливых абитуриентов", – отметила
генеральный секретарь РСР Ольга Каширина.
Выбор школьников в пользу региональных вузов может служить маркером
академической политики, которую проводят вузы, и показателем усилий
региональной власти по поддержке систем образования, считает она.
"Полагаю, что наряду с личными предпочтениями олимпиадников и активной
маркетинговой политикой вузов, на решение о выборе вуза во многом повлияла
динамика развития регионов, крупные государственные инфраструктурные проекты,
которые повышают градус социального оптимизма", – пояснила Каширина.
Многие олимпиадники в этом году остановили свой выбор на региональных вузах, не
имеющих специального статуса, но демонстрирующих высокую динамику развития.
Среди них эксперты назвали Алтайский государственный университет, Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университет,
Новосибирский
государственный
медицинский
университет,
Ростовский
государственный
университет путей сообщения, Тульский государственный университет.

http://www.ria.ru/education/20121228/916575060.html
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