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Вместо введения

Законодательство об образовании за последние годы уверенно заняло место среди наиболее динамично обновляющихся отраслей российского законодательства. Частые и существенные изменения, затрагивающие основные источники образовательного права, позволяют утверждать, что реформа образовательного законодательства в России стремительно набирает обороты.
Темпы и масштабы этой реформы, помимо главной ее цели - оптимизации и совершенствования нормативно-правового регулирования отношений в сфере образования, - обусловлены также иными факторами: вовлеченностью России в Болонский процесс и участием в формировании единого европейского пространства; комплексным характером самого образовательного законодательства, находящегося в непосредственной зависимости от изменений, вносимых в гражданское, трудовое, бюджетное, административное и другие смежные отрасли российского законодательства; организационно-правовыми реформами в административной, бюджетной сфере, в сфере разграничения полномочий между Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями.
Все сказанное об образовании в целом относится в полной мере к высшему и послевузовскому профессиональному образованию. В основной источник права, регулирующий комплекс отношений в этой сфере, - Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" - было внесено более двадцати поправок с момента его принятия. При этом десять "корректирующих" законов было принято только в течение 2007 года. Комментируемый Закон неоднократно "подправлялся" федеральными законами о федеральных бюджетах на соответствующие годы, а также вследствие принятия отдельных постановлений Конституционного Суда РФ. Если же к этому добавить многочисленные поправки, вносившиеся в Закон РФ от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", а также так называемые косвенные изменения, которые не находят отражения непосредственно в текстах законодательных актов, но присутствуют в подзаконных актах, регулирующих отношения в сфере образования, то совершенно очевидным становится вывод о необходимости упорядочения и систематизации действующего образовательного законодательства.
Актуальность систематизации законодательства об образовании вызвана и тем, что большинство вносившихся поправок основывалось на различных концептуальных положениях либо на идеях, отличных от тех подходов, которых придерживались разработчики первоначальных редакций законодательных актов. Такое "обновление" образовательного законодательства сегодня, очевидно, уже исчерпало себя: многие проблемы законодательного регулирования отношений в сфере образования в последнее время только усугубились; крайне низкую эффективность осуществляемого таким образом правового регулирования демонстрирует и правоприменительная практика.
На данный момент обозначилось несколько подходов к решению проблемы систематизации образовательного законодательства. Подготовлено несколько проектов Образовательного кодекса. Параллельно с этим ведутся законопроектные работы по совершенствованию двух основных законодательных источников российского образовательного права - Законов "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Существуют предложения по объединению двух существующих Законов в единый федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Не ставя перед собой задачу во вступительной статье рассуждать об оптимальных формах систематизации образовательного законодательства, выскажем лишь несколько соображений по этому вопросу.
Представляется, что постановка вопроса о кодификации образовательного права на данный момент является преждевременной. Во-первых, не завершен процесс "вживания" России в Болонский процесс, завершить который намечено к 2010 году. Во-вторых, продолжается реформирование административного, бюджетного, гражданского, трудового и иных отраслей российского законодательства, сопряженных с образовательным правом. Как следствие - до конца не определились окончательные контуры управления образованием, не сформировалась организационная и нормативная база регулирования административных, экономических, трудовых отношений в сфере образования. Наконец, до сих пор не появилось концепции кодификации образовательного законодательства, а ведь именно правовая доктрина должна зажечь зеленый свет кодификации.
Разработка и принятие Образовательного кодекса - задача, скорее, среднесрочной перспективы, текущей же задачей является совершенствование действующего образовательного законодательства, его "актуализация", скорейшее приведение в соответствие с задачами государственной политики в сфере образования, международно-правовыми стандартами образования и вновь принятыми нормами смежных отраслей российского законодательства. Таким образом, задача на ближайшую перспективу - работа с действующим законодательством, его развитие и совершенствование, дополнение новыми нормами, нацеленными на обеспечение реализации национального проекта в сфере образования, модернизацию экономики образовательного комплекса (именно в этом направлении движутся разработчики законопроектов в сфере образования из Федерального центра образовательного законодательства и Государственного университета - Высшей школы экономики). Обновленное образовательное законодательство должно стать нормативно-правовой базой продолжающейся образовательной реформы, по завершении которой и может ставиться вопрос о кодификации образовательного права.
До тех пор пока законодательство об образовании остается несистематизированным, сохраняется потребность в его комментировании. Эта потребность становится очевидной в период интенсивной корректировки законодательной базы. В этом смысле 2007 год оказался особенно результативным для образовательного законодательства. И дело тут вовсе не в одном количестве принимаемых новых законов. Важны направления, по которым ведется работа по совершенствованию образовательного законодательства, ведь именно они и позволяют говорить о реформаторском характере принятых поправок. В течение только одного (2007) года приняты Федеральные законы о едином государственном экзамене, обязательности общего образования, двухуровневой системе высшего образования, интеграции образования и науки, разрешении работодателям вмешиваться в государственную политику в области профессионального образования. И это не считая поправок, принимаемых практически ежегодно и нацеленных на обеспечение более высокой степени социальной защищенности обучающихся, на совершенствование разграничения полномочий в области управления в сфере образования и т.д.
Предлагаемый вниманию читателей Комментарий имеет научно-практический характер. Он подготовлен коллективом ученых Федерального центра образовательного права (www.lexed.ru, директор ФЦОЗ - к.ю.н. В.В. Насонкин) и Центра публично-правовых исследований (www.plrc.ru, директор ЦППИ - проф., д.ю.н. А.Н. Козырин) вместе с учеными российских вузов и сотрудниками федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования.
При подготовке Комментария была использована обширная эмпирическая база, проанализированы основные доктринальные источники образовательного права, большой нормативно-правовой массив и правоприменительная (прежде всего судебно-арбитражная) практика по состоянию на 1 января 2009 года.
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 1

В комментируемой статье определяется система источников права, которыми регулируются отношения в области высшего и послевузовского профессионального образования.
Законодатель выделяет два уровня нормативно-правового регулирования таких отношений: внутренние, российские, нормативно-правовые акты и внешние, международно-правовые, акты.
Система внутригосударственных источников, регулирующих отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, формируется на трех уровнях - федеральном, региональном (уровне субъекта Российской Федерации) и местном (муниципальном).
Существующая на данный момент трехуровневая система внутригосударственных источников образовательного права сформировалась сравнительно недавно - с 1 января 2006 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий". Действовавшая до этого редакция ст. 1 комментируемого Закона (в ред. ФЗ от 22.08.2004 N 122-ФЗ) предполагала возможность нормативно-правового регулирования отношений в области высшего и послевузовского образования только на федеральном уровне.
Федеральные источники образовательного права, регулирующие отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, представлены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними подзаконными нормативными актами.
На федеральном уровне законодательная основа правового регулирования отношений в сфере высшего и послевузовского образования представлена:
1. Конституцией РФ.
2. Федеральным законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
3. Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании".
4. Иными профильными федеральными законами, т.е. законами, принятыми для регулирования отношений, складывающихся исключительно в области образования.
5. Непрофильными законами, содержащими отдельные нормы, регулирующие отношения в сфере образования.
1. Конституция РФ <1>.
--------------------------------
<1> РГ. 25.12.1993.

Статья 43 Конституции РФ целиком посвящена образованию. В ней закрепляется право каждого на образование. Применительно к высшему образованию данная норма конкретизируется следующим образом: "Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии". При этом Российская Федерация "устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования".
Наряду со ст. 43 отдельные положения, регулирующие отношения в области высшего и послевузовского образования, содержатся и в других статьях Основного Закона Российской Федерации: так, в ст. 72 (п. 1) общие вопросы образования отнесены к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; в ст. 114 устанавливается, что Правительство РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области образования.
2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" <2>.
--------------------------------
<2> СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4135.

Принятый через четыре года после появления базового закона - Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" - комментируемый Закон развил, конкретизировал и уточнил основные положения Закона РФ "Об образовании" применительно к сфере высшего и послевузовского образования.
В комментируемый Закон неоднократно вносились изменения и дополнения федеральными законами <3>. Действие ряда норм комментируемого Закона в части, не обеспеченной финансированием из федерального бюджета, неоднократно приостанавливалось федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий год (например, ФЗ от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ).
--------------------------------
<3> Отдельные положения комментируемого Закона были признаны не соответствующими Конституции РФ Постановлениями Конституционного Суда РФ от 27.12.1999 N 19-П (СЗ РФ. 2000. N 3. Ст. 354) и от 24.10.2000 N 13-П (СЗ РФ. 2000. N 44. Ст. 4399).

ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" регулирует различные виды общественных отношений, связанных с получением высшего профессионального образования, обучением в аспирантуре и докторантуре, присвоением ученых званий и присуждением ученых степеней и т.д. Нормами комментируемого Закона регламентируются:
система высшего и послевузовского образования и управление этой системой;
статус субъектов учебной и научной деятельности в системе высшего и послевузовского образования;
экономика системы высшего и послевузовского образования;
международная и внешнеэкономическая деятельность высших учебных заведений.
3. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" <4>.
--------------------------------
<4> СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 150.

Закон РФ "Об образовании" регулирует систему общественных отношений в области образования, под которой законодатель понимает "целенаправленный процесс воспитания и обучения человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов)" <5>.
--------------------------------
<5> Преамбула Закона РФ "Об образовании".

В Законе РФ "Об образовании" регламентируются вопросы, общие для всех элементов и уровней системы образования в Российской Федерации, а также содержатся нормы, непосредственно касающиеся высшего и послевузовского образования (например, ст. 24, 25).
4. Иные профильные федеральные законы.
Среди актов российского законодательства, регулирующих отношения в сфере высшего и послевузовского образования, наряду с комментируемым Законом и Законом РФ "Об образовании", могут находиться и другие законодательные акты, принятые для регулирования отношений, складывающихся исключительно в сфере образования. Например, ФЗ от 10.04.2000 N 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной программы развития образования" <6>, от 12.07.1995 N 100-ФЗ "Об исключительном праве на поступление в учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования выпускников школ, пострадавших от землетрясения в Охинском районе Сахалинской области" <7>.
--------------------------------
<6> СЗ РФ. 2000. N 16. Ст. 1639.
<7> СЗ РФ. 1995. N 29. Ст. 2756.

5. Непрофильные законы, содержащие правовые нормы, которыми регулируются отношения в сфере высшего и послевузовского образования.
Эти законы занимают особое место в механизме правового регулирования отношений в сфере высшего и послевузовского образования. Большое количество таких законов, их "разнокалиберность" (в одних законах содержится одна-две статьи по образовательной проблематике, в других - целые главы), частые случаи столкновений норм таких законов с нормами, содержащимися в профильных законах об образовании, - эти и ряд других причин делают весьма актуальной задачу систематизации законодательства в сфере образования.
Многочисленные непрофильные законы можно объединить, с известной долей условности, в следующие группы:
а) федеральные законы, в которых регламентируются общие вопросы организации высшего и послевузовского образования в Российской Федерации (например, Закон РСФСР от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" <8>; ФЗ от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" <9>; ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" <10>; ФЗ от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" <11>; ФЗ от 17.06.1996 N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии" <12>; ФЗ от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" <13>);
--------------------------------
<8> Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 50. Ст. 1740.
<9> СЗ РФ. 2005. N 23. Ст. 2199.
<10> СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.
<11> СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4137.
<12> СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2965.
<13> СЗ РФ. 1999. N 22. Ст. 2670.

б) федеральные законы, в которых содержатся нормы о специальных видах (направлениях) образования (например, гигиеническое воспитание и обучение - ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" <14>; военное образование и военная подготовка - ФЗ от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" <15>, ФЗ от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <16>, ФЗ от 06.02.1997 N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" <17>; экологическое образование - ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <18>; спортивная подготовка - ФЗ от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" <19>; религиозное образование - ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" <20>; профессиональное образование осужденных к лишению свободы - Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ <21>; подготовка кадров для таможенных органов - ФЗ от 21.07.1997 N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" <22> и др.);
--------------------------------
<14> СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1650.
<15> СЗ РФ. 1998. N 22. Ст. 2331.
<16> СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1475.
<17> СЗ РФ. 1997. N 6. Ст. 711.
<18> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133.
<19> СЗ РФ. 2007. N 50. Ст. 6242.
<20> СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.
<21> СЗ РФ. 1997. N 2. Ст. 198.
<22> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3586.

в) федеральные законы, в которых устанавливаются различные льготы участникам образовательных отношений (например, Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" <23>, ФЗ от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" <24>, ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" <25>, ФЗ от 25.07.2002 N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" <26> и др.);
--------------------------------
<23> Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 21. Ст. 699.
<24> СЗ РФ. 1996. N 52. Ст. 5880.
<25> СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4563.
<26> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3030.

г) федеральные законы, регулирующие трудовые отношения и определяющие порядок социального обеспечения участников образовательных правоотношений (например, ФЗ от 07.08.2000 N 122-ФЗ "О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" <27>, Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ <28>);
--------------------------------
<27> СЗ РФ. 2000. N 33. Ст. 3348.
<28> СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3.

д) федеральные законы, регулирующие отношения в сфере экономики и финансов высшего и послевузовского образования (например, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, ФЗ от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" <29> и др.).
--------------------------------
<29> СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626.

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие на федеральном уровне отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, могут быть объединены по принципу убывания юридической силы в следующие группы:
1. Указы Президента РФ, среди которых в свою очередь можно выделить:
а) указы, принятые исключительно для регулирования отношений в сфере высшего и послевузовского профессионального образования (например, Указы Президента РФ от 11.07.1991 N 1 "О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР" <30>, от 12.04.1993 N 443 "О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" <31>, от 27.03.1996 N 424 "О некоторых мерах по усилению государственной поддержки науки и высших учебных заведений РФ" <32>, от 06.04.2006 N 325 "О мерах государственной поддержки талантливой молодежи" <33>, от 07.05.2008 N 716 "О федеральных университетах" <34>);
--------------------------------
<30> Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. N 31. Ст. 1025.
<31> САПП РФ. 1993. N 16. Ст. 1341.
<32> СЗ РФ. 1996. N 14. Ст. 1428.
<33> СЗ РФ. 2006. N 15. Ст. 1583.
<34> СЗ РФ. 2008. N 19. Ст. 2118.

б) указы, содержащие отдельные положения, которые касаются проблематики высшего и послевузовского профессионального образования (например, основы организации государственного управления системой высшего и послевузовского профессионального образования закреплены в Указах Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" <35> и от 20.05.2004 N 649 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" <36>).
--------------------------------
<35> СЗ РФ. 2004. N 11. Ст. 945.
<36> СЗ РФ. 2004. N 21. Ст. 2023.

2. Постановления Правительства РФ, которые также могут быть посвящены целиком регулированию высшего и послевузовского профессионального образования (например, Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)" <37>, от 18.06.2008 N 463 "О порядке приема лиц без гражданства в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций" <38>, от 29.03.2002 N 194 "Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий" <39>) либо могут содержать ряд положений, регулирующих отдельные виды отношений в сфере высшего и послевузовского профессионального образования (например, Постановления Правительства РФ от 17.04.2008 N 284 "О реализации функций по организации формирования, размещения и исполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных служащих" <40>, от 27.07.2001 N 564 "О Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года" <41>).
--------------------------------
<37> СЗ РФ. 2008. N 8. Ст. 731.
<38> СЗ РФ. 2008. N 25. Ст. 2992.
<39> СЗ РФ. 2002. N 14. Ст. 1302.
<40> СЗ РФ. 2008. N 16. Ст. 1709.
<41> СЗ РФ. 2001. N 32. Ст. 3327.

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, принятые по вопросам высшего и послевузовского профессионального образования.
Этот многочисленный и разнообразный массив источников образовательного права можно условно объединить в следующие группы:
1) нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ (ранее - Министерства образования РФ) (например, Приказы Минобрнауки России от 03.07.2006 N 177 "Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации" <42>, от 01.12.2005 N 297 "Об утверждении Типового положения о филиалах федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений)" <43>, Приказы Минобразования России от 25.03.2003 N 1154 "Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования" <44>, от 13.05.2002 N 1725 "Об утверждении условий освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки" <45>);
--------------------------------
<42> БНА ФОИВ. 2006. N 34.
<43> БНА ФОИВ. 2005. N 52.
<44> БНА ФОИВ. 2003. N 37.
<45> БНА ФОИВ. 2002. N 38.

2) нормативные правовые акты иных федеральных органов исполнительной власти, в том числе:
а) профильные, то есть принятые для регулирования отношений, складывающихся исключительно в сфере высшего и послевузовского профессионального образования (например, Приказ МВД России от 07.08.2003 N 610 "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации" <46>, Приказ Минздрава России от 17.02.1993 N 23 "Об утверждении "Положения о клинической ординатуре" <47>, Приказ Министерства обороны РФ от 12.03.2003 N 80 "Об утверждении Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации" <48>);
--------------------------------
<46> РГ. 26.09.2003.
<47> БНАМ и ВРФ. 1993. N 6.
<48> БНА ФОИВ. 2003. N 27.

б) непрофильные, в которых содержатся лишь отдельные положения, прямо или опосредованно связанные с проблематикой высшего и послевузовского профессионального образования (например, Приказ Минздрава России от 26.07.2000 N 284 "О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах" <49>, Приказ Министра обороны РФ от 10.12.2000 N 575 "О подготовке национальных военных кадров и технического персонала иностранных государств в воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации" <50>).
--------------------------------
<49> БНА ФОИВ. 2000. N 34.
<50> БНА ФОИВ. 2001. N 12.

Региональные источники образовательного права, регулирующие отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, принимаются соответствующими государственными органами субъектов Российской Федерации в рамках компетенции, установленной для субъектов Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования. Эти источники, как и федеральные источники образовательного права, представлены законодательными актами (законами субъектов Российской Федерации) и принятыми в соответствии с ними подзаконными нормативными актами.
Законодательные акты, принимаемые на уровне субъекта Российской Федерации, могут приниматься по общим вопросам организации системы образования в регионе.
Ряд субъектов Российской Федерации на основе Федерального закона об образовании разработал свои общие законы об образовании, предмет регулирования которых во многом совпадает с предметом регулирования Закона Российской Федерации "Об образовании" (см., например, Закон Московской области от 27.07.2006 N 136/2006-ОЗ "Об образовании" <51>). В региональных законах об образовании устанавливаются общие начала правового регулирования деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образования на территории данного субъекта Российской Федерации, определяется порядок их взаимодействия с различными элементами системы образования в регионе, распределение компетенции по регулированию отношений в сфере образования (включая высшее профессиональное образование) между государственными органами субъекта Российской Федерации.
--------------------------------
<51> Ежедневные новости. Подмосковье. 03.08.2006.

Вопросы высшего и послевузовского профессионального образования могут содержаться и в принимаемых в форме закона региональных целевых программах развития образования (например, Закон Алтайского края от 12.09.2006 N 89-ЗС "Об утверждении Краевой целевой программы "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы" <52>), в законодательных актах, разграничивающих компетенцию региональных органов государственной власти в области образования (например, Закон Санкт-Петербурга от 31.01.2006 N 12-5 "О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга "О разграничении компетенции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Администрации Санкт-Петербурга в области образования" <53>), и т.д.
--------------------------------
<52> Алтайская правда. 21.09.2006.
<53> Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 10.03.2006. N 1.

Региональные законы могут приниматься также по отдельным организационным, социальным, экономическим и финансовым вопросам деятельности образовательных учреждений (в том числе высшего профессионального образования) в данном субъекте Российской Федерации. В ряде случаев такие региональные законы компенсируют недостатки федеральных законодательных актов, восполняют пробелы федерального образовательного права. Многие региональные законодательные акты устанавливают формы социальной поддержки, дополнительные социальные и иные льготы участникам образовательных отношений (студентам, профессорско-преподавательскому составу и т.д.): Закон Ставропольского края от 20.06.2006 N 38-КЗ "О стипендиальном обеспечении студентов и учащихся государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ставропольского края" <54>, Закон Томской области от 07.06.2006 N 118-ОЗ "О социальной поддержке учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на территории Томской области, по оплате проезда" <55>, Закон Пермской области от 01.09.2006 N 14-КЗ "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов, докторантов, научных сотрудников, соискателей ученых степеней Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук и государственных образовательных учреждений (и их филиалов) высшего профессионального образования Пермского края" <56>, Закон Республики Коми от 04.07.2006 N 52-РЗ "О мерах социальной поддержки талантливых студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования" <57>.
--------------------------------
<54> Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. 2006. N 18. Ст. 5629.
<55> Собрание законодательства Томской области. 30.06.2006. N 6(11).
<56> РГ. 12.09.2006.
<57> Республика. 18.07.2006.

Подзаконные акты, принимаемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, развивают и дополняют положения соответствующих региональных законов. В ряде случаев органы исполнительной власти осуществляют нормативную функцию в силу непосредственного предписания, содержащегося в региональном законе. Но при этом в любом случае они могут принимать нормативные правовые акты в соответствии с закрепленными за ними полномочиями и в соответствии с установленным распределением полномочий между органами государственной власти субъекта Российской Федерации по регулированию отношений в области образования.
Региональные подзаконные акты могут быть посвящены регулированию общих вопросов образования или деятельности различных типов образовательных учреждений (например, Постановление Правительства Хабаровского края от 19.06.2006 N 93-пр "Об утверждении Положения о Министерстве образования Хабаровского края" <58>, Постановление Правительства Ульяновской области от 17.04.2006 N 7/73 "Об утверждении Положения по оплате труда работников государственных образовательных учреждений Ульяновской области" <59> и др.). Принимаются и подзаконные нормативные акты, посвященные проблематике исключительно высшего и послевузовского образования (например, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 N 304 "Об основных мероприятиях по развитию высшей школы Санкт-Петербурга на 2006 - 2010 годы" <60>, Постановление администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.03.2006 N 113-А "О мерах по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием в Ямало-Ненецком автономном округе в 2006 году" <61>, Постановление Правительства Самарской области от 29.09.2006 N 124 "Об учреждении денежных выплат работникам учреждений высшего профессионального образования и научных организаций Самарской области" <62>).
--------------------------------
<58> Собрание законодательства Хабаровского края. 12.07.2006. N 6(47).
<59> Ульяновская правда. 26.04.2006. N 29.
<60> Вестник Администрации Санкт-Петербурга. 28.06.2006. N 6.
<61> Красный Север. 11 апреля 2006 г. N 43.
<62> Волжская коммуна. 11.10.2006. N 189.

Как и в случае с региональными законами, большое количество региональных нормативных правовых актов подзаконного характера принимается по вопросам социальной поддержки, предоставления социальных и иных льгот участникам образовательных отношений (например, Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.03.2006 N 74-ПП "О льготном приеме в учреждения высшего профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики" <63>, Постановление главы администрации Краснодарского края от 26.09.2006 N 846 "О присуждении грантов администрации Краснодарского края студентам очной формы обучения государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, действующих на территории Краснодарского края" <64>, Постановление администрации Липецкой области от 18.05.2006 N 71 "Об утверждении Порядка оказания финансовой помощи студентам учреждений высшего профессионального образования, обучающимся на контрактной основе, из малоимущих семей" <65>, Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.04.2006 N 84-п "О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" <66> и др.).
--------------------------------
<63> Кабардино-Балкарская правда. 12.04.2006.
<64> Кубанские новости. 03.10.2006.
<65> Ведомости администрации Липецкой области. 28.06.2006.
<66> Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 28 апреля 2006 г. N 4. Ст. 327.

Муниципальное образовательное право представляет систему нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления в соответствии с их компетенцией и в рамках полномочий муниципальной власти в области образования. Муниципальные акты, регулирующие отношения в сфере высшего образования, немногочисленны. Они принимаются чаще всего в целях предоставления дополнительной социальной поддержки и предоставления дополнительных льгот участникам образовательных отношений (например, Постановление главы администрации г. Кузнецка от 17.03.2006 N 402 "Об учреждении стипендии главы администрации города Кузнецка лицам, обучающимся в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования города Кузнецка" <67>, решение Грязинского районного Совета депутатов от 17.05.2006 N 236 "О выплате муниципальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования" <68>).
--------------------------------
<67> Кузнецкий рабочий. 18.04.2006.
<68> Грязинские известия. 25.05.2006. N 74.

Характеризуя систему внутригосударственных источников нормативно-правового регулирования отношений в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, следует обратить внимание на следующие обстоятельства.
1. Долгое время в массиве нормативных правовых актов, в том числе и по вопросам образования, были представлены такие правовые акты, как письма, телеграммы и т.п. Их доля в общем объеме источников образовательного права была особенно велика в советский период. В то время существовала практика направления инструктивных писем, нередко содержавших предписания нормативного характера.
Практика включения нормативных правовых предписаний в различного рода письма и телеграммы приводила к частым возникновениям случаев столкновения (коллизий) "нормативных" писем и законодательных актов, что в конечном счете приводило к дискредитации самого принципа законности.
Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 были утверждены Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации. В этих Правилах устанавливается, что "издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается". Кроме того, содержится прямой запрет на издание нормативных правовых актов структурными подразделениями и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
Нормативные правовые акты могут издаваться федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.
Письмами, телеграммами (телетайпограммами) могут оформляться: ответы на запросы, позиция руководства государственного органа, которая может комментировать (разъяснять) правовую норму, содержащуюся в нормативном правовом акте. Эти и иные подобные документы являются разъяснительными документами, отражающими точку зрения лица, их подписавшего.
Письма, телеграммы (телетайпограммы) могут выполнять информационную функцию. В особых случаях в целях оперативного доведения до сведения заинтересованных лиц положений законодательных актов либо иных нормативных правовых актов вышестоящих органов государственной власти информация об этих актах также может доводиться в виде писем, телеграмм (телетайпограмм).
Таким образом, письма, телеграммы и телетайпограммы, не будучи нормативными правовыми актами, не могут содержать общеобязательных предписаний.
2. Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" были уточнены полномочия федеральных органов исполнительной власти по принятию нормативных правовых актов, иными словами, по изданию "на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов обязательных для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц".
Согласно п. 3 Указа Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, является федеральное министерство (в нашем случае это Минобрнауки России). Федеральные службы и федеральные агентства не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, установленных указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. В пределах своей компетенции они могут издавать индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных и федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ, нормативных правовых актов федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности данной федеральной службы или федерального агентства (п. 4 и п. 5 Указа Президента РФ).
Порядок осуществления Министерством функции по принятию нормативных правовых актов установлен в Положении о Минобрнауки России, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15.06.2004 N 280 <69>. В нем перечислены (п. 5.2) те основные нормативные правовые акты, которые Минобрнауки России принимает самостоятельно:
--------------------------------
<69> СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2562.

- порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, включая профессиональное образование, подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов в федеральных образовательных учреждениях;
- перечень профессий (специальностей), по которым осуществляются профессиональное образование и профессиональная подготовка в образовательных учреждениях;
- положение и порядок создания филиалов федеральных государственных учреждений высшего и среднего профессионального образования;
- формы документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, порядок их выдачи, включая подтверждение, признание и установление эквивалентности этих документов за рубежом в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
- ежегодно на основе экспертизы федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и порядок проведения экспертизы;
- положение о порядке замещения должностей работников государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
- положение об аспирантуре и докторантуре в высших учебных заведениях и научных организациях независимо от ведомственной принадлежности;
- федеральные компоненты государственных образовательных стандартов, федеральные требования к содержанию образования, общеобразовательным и профессиональным образовательным программам, учебным планам;
- положение об итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений;
- положение о формах получения выпускниками образовательных учреждений золотой и серебряной медалей;
- номенклатуру должностей научных работников;
- порядок аттестации руководящих и педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также установления образовательных цензов для педагогических работников;
- порядок приема всех категорий обучающихся, порядок перевода обучающегося из одного учебного заведения в другое;
- порядок развития многоуровневой непрерывной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров;
- порядок формирования федеральной системы подготовки и переподготовки педагогических кадров образовательных учреждений и работников органов управления образованием;
- порядок установления федеральным органам исполнительной власти, другим распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные учреждения профессионального образования, контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета;
- порядок формирования материально-технической, экспериментальной и приборной базы науки, создания федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием;
- порядок государственной регистрации и учета обязательных экземпляров неопубликованных документов - результатов открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых организациями независимо от организационно-правовой формы;
- порядок представления кандидатур для назначения на должности атташе по науке и технике, а также кандидатур сотрудников групп по науке и технике в представительствах Российской Федерации за рубежом;
- порядок передачи на усыновление (удочерение) гражданам детей, являющихся гражданами Российской Федерации;
- порядок функционирования и развития сети специальных учебно-воспитательных и реабилитационных учреждений для детей и подростков;
- порядок присуждения премий Президента Российской Федерации и премий Правительства Российской Федерации в области образования, науки и техники;
- порядок создания и развития инновационной инфраструктуры;
- нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере деятельности Минобрнауки России и подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств, за исключением вопросов, правовое регулирование которых осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
3. Нормативные правовые акты могут применяться в сфере высшего и послевузовского профессионального образования в том случае, если они в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым российским законодателем к нормативному правовому акту.
Нормативный правовой акт должен быть официально опубликован. Это требование закреплено:
- применительно к законам: в п. 3 ст. 15 Конституции РФ, в ст. 1 Федерального закона от 14.06.1994 N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" <70>;
--------------------------------
<70> СЗ РФ. 1994. N 8. Ст. 801.

- применительно к указам Президента РФ и постановлениям Правительства РФ: в п. 1 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" <71>;
--------------------------------
<71> СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2663.

- применительно к нормативным правовым актам Минобрнауки России: в п. 8 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763.
Нормативные правовые акты Минобрнауки России, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, подлежат государственной регистрации в Минюсте России (п. 10 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009).
Нормативные правовые акты Минобрнауки России и иных федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить основанием для регулирования соответствующих отношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На такие акты нельзя ссылаться при разрешении споров.

Статья 2. Государственная политика и государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 2

1. Под государственной политикой в области высшего и послевузовского профессионального образования следует понимать целенаправленную деятельность государства по развитию высшего и послевузовского образования прежде всего через нормативно-правовое регулирование соответствующей сферы профессионального образования.
В комментируемой статье законодатель выделяет две группы принципов (общих начал) государственной политики в области высшего и послевузовского профессионального образования:
1) общие принципы, характерные для государственной политики в области образования в целом;
2) специальные принципы, присущие исключительно государственной политике в области высшего и послевузовского профессионального образования.
Общие принципы государственной политики в области образования сформулированы в статье 2 Закона РФ "Об образовании".
1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Данные принципы определяют рамки, в которых определяется содержание образования, формируются методы образования, важнейшие установки образовательной политики. Они полностью соответствуют конституционным ценностям и положениям Конституции РФ, устанавливающим правовой статус личности.
2. Единство федерального культурного и образовательного пространства; защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.
Соблюдение этого принципа, вытекающего из закрепленного на конституционном уровне определения Российской Федерации как федеративного и многонационального государства, особенно важно при формировании и реализации государственной политики Российской Федерации в области образования.
Данный принцип нашел свое дальнейшее развитие как в самом Законе РФ "Об образовании" (ст. 6, 28, 29, 31 и др.), так и иных законодательных актах (например, в Федеральном законе от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" <72>, Федеральном законе от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии" <73> и др.).
--------------------------------
<72> СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2208.
<73> СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2965.

3. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников.
В данном случае общедоступность следует понимать не в индивидуальном (доступность буквально для каждого), а в социальном смысле (доступность независимо от социального положения).
Данный принцип является одной из важнейших гарантий реализации конституционного права на образование. Каждый, независимо от его пола, возраста, национальной принадлежности, вероисповедания, местожительства, экономического достатка, имеет доступ к получению образования в рамках, установленных законом.
В ряде случаев для обеспечения общедоступности образования необходимо адаптировать систему образования к особенностям развития и подготовки обучающегося.
4. Светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Данный принцип вытекает из положений статьи 14 Конституции РФ: "Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом".
В статье 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" <74> закрепляется, что в соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства государство обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
--------------------------------
<74> СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.

При этом каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбору индивидуально или совместно с другими (статья 5 того же Закона).
Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания.
Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с законодательством Российской Федерации создавать образовательные учреждения.
По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы.
5. Свобода и плюрализм в образовании.
Образование в демократическом обществе должно быть свободным, обеспечивающим плюрализм мнений, взглядов и убеждений. В противном случае невозможно воспитать подлинно свободную и независимую личность, гарантировать многие конституционные права и свободы (свобода мнений, творчества и т.д.).
Свободу и плюрализм в образовании не следует воспринимать как вседозволенность и пропаганду и реализацию идей, запрещенных законом (расовая, религиозная и национальная вражда и нетерпимость, фашизм, пропаганда войны и т.д.).
Данная норма нашла свое развитие в пункте 3 статьи 3 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", в котором закрепляется, что автономность, самостоятельность высших учебных заведений проявляется в предоставлении студентам, педагогическим и научным работникам определенных академических свобод: свободы педагогических работников излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и проводить их своими методами, а также свободы студента получать знания согласно своим склонностям и потребностям.
Предоставление академических свобод нацелено на создание оптимальных условий для научного и педагогического творчества, поиска истины, ее свободного изложения и распространения.
Очевидно, что цели образовательной деятельности, осуществляемой высшими учебными заведениями, не могут быть достигнуты в отсутствие свободы выбора мировоззренческой, нравственной и идеологической основ образования, свободы в определении методики обучения, свободы научно-исследовательского и педагогического творчества, свободного поиска, изложения и распространения информации. В сфере высшего и послевузовского профессионального образования, где самым тесным образом переплетены образование и наука, названные свободы традиционно именуются академическими свободами.
В Федеральном законе "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" не содержится определение академических свобод. Понятие академических свобод раскрывается законодателем через перечисление наиболее важных составляющих таких свобод, а также субъектов права - носителей академических свобод.
Академические свободы предоставляются не всем субъектам образовательных правоотношений, а только:
а) научно-педагогическому персоналу высшего учебного заведения, включающему профессорско-преподавательский состав (деканы факультетов, заведующие кафедрами, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты) и научных работников высшего учебного заведения;
б) студентам высших учебных заведений.
Научно-педагогический персонал вуза наделяется свободой излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и проводить их своими методами. Данная норма находит развитие в ряде последующих статей комментируемого Закона. Так, в соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" научно-педагогические работники вуза наделяются правом определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования или федеральных государственных требований, а также устанавливаемых в соответствии с п. 4 ст. 5 комментируемого Закона образовательных стандартов и требований; выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса, и т.д.
За студентами вуза закреплена академическая свобода получать знания согласно своим склонностям и потребностям.
Академические свободы влекут за собой академическую ответственность.
На субъектов (участников) образовательных правоотношений, которым предоставлены академические свободы, законом возлагаются соответствующие обязанности.
Так, студенты высших учебных заведений обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего профессионального образования, соблюдать устав вуза и т.д. (п. 8 ст. 16 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании").
Предоставление высшим учебным заведениям основных академических свобод является общепризнанным принципом образовательного права и закрепляется в ряде международно-правовых документов: во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры (принята в Париже на Всемирной конференции ЮНЕСКО "Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры", 5 - 9 октября 1998 года), Рекомендации ЮНЕСКО "О статусе научно-исследовательских работников" (принята в Париже 20 ноября 1974 года на 18-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО), документах Конференции по академической свободе и университетской автономии (Синая, 1992 г.) и др.
В Великой хартии европейских университетов (Болонья, 18 сентября 1988 года) они отнесены к фундаментальным принципам университетской жизни.
6. Демократический, государственно-общественный характер управления образованием; автономность образовательных учреждений.
Демократизм управления образованием предполагает выборность органов управления (например, избрание ректора, деканов факультетов, заведующих кафедрами в высших учебных заведениях), коллегиальный характер управления (педагогический совет, ученый совет и т.д.), представительство в органах управления образованием обучающихся, представителей общественных организаций и т.д., публичность и гласность при принятии управленческих решений, создание системы эффективного контроля и т.д.
Управление образованием носит государственно-общественный характер. Это означает активизацию общественного участия в управленческой деятельности: общественность получает представительство в органах управления образованием, создаются различные общественные органы управления образованием (попечительские, родительские советы и т.д.).
Законодатель закрепляет также принцип автономии образовательных учреждений, являющийся одним из важнейших принципов государственной политики в области образования.
Использование понятия автономии образовательного учреждения необходимо для более строгого разграничения компетенции государственных органов управления образованием и органов управления учреждениями образования.
Автономия высшего учебного заведения проявляется в самых разных сферах.
В рамках действующего законодательства Российской Федерации высшее учебное заведение осуществляет разработку и принятие устава, в котором закрепляются основные положения, регулирующие его жизнедеятельность. Значительными полномочиями обладает вуз в сфере организационно-кадровой политики. Он самостоятельно определяет структуру управления, решает вопросы распределения должностных обязанностей, штатного расписания, подбора, приема на работу и расстановки кадров и т.д.
Им самостоятельно формируется студенческий контингент. Однако, реализуя данные полномочия, вуз должен руководствоваться установленными для него контрольными цифрами и квотами, оговоренными лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
Высшее учебное заведение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса в рамках, очерченных уставом, лицензией и свидетельством о государственной регистрации. Вуз разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные планы, программы учебных курсов; организует методическое обеспечение образовательного процесса; осуществляет контроль успеваемости и промежуточную аттестацию студентов.
К компетенции вуза относится ряд вопросов оплаты труда работников: установление ставок заработной платы и должностных окладов работников в пределах собственных финансовых средств (с учетом установленных ограничений), надбавок и доплат к должностным окладам работников, определение порядка и размеров премирования работников вуза и т.д.
Высшее учебное заведение осуществляет материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудование учебных помещений в соответствии с установленными требованиями и в пределах собственных финансовых средств. Им создаются также необходимые условия нормального функционирования подразделений общественного питания, медицинских учреждений и т.д.
Принцип автономии высшего учебного заведения не должен пониматься как некая гарантия бесконтрольности и безнаказанности вуза: он не означает выведения вуза из-под контроля органов, наделенных соответствующими полномочиями, и предполагает применение установленных законом санкций (неблагоприятных последствий) в случае нарушения вузом условий образовательной деятельности, предусмотренных лицензией.
Автономия вуза предполагает его ответственность за свою деятельность перед личностью, обществом и государством. Соответствующая норма статьи 3 Закона воспроизводится в Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, а также обычно повторяется в уставе высшего учебного заведения.
В установленном порядке высшее учебное заведение несет ответственность за ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, качество образования, за реализацию образовательных программ в неполном объеме. Ответственность вуза предусматривается и за жизнь и здоровье его студентов и работников во время образовательного процесса, нарушение прав и свобод участников образовательных правоотношений.
Контроль за соответствием деятельности вуза целям, предусмотренным его уставом, осуществляют в пределах своей компетенции учредители вуза и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, выдавший ему лицензию на ведение образовательной деятельности.
Специальные принципы государственной политики в области высшего и послевузовского профессионального образования перечислены в пункте 1 комментируемой статьи.
1. Непрерывность и преемственность процесса образования.
Принцип непрерывности и преемственности образовательного процесса предполагает, что сам процесс высшего и послевузовского профессионального образования должен выстраиваться как единый и непрерывный, а все образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования должны быть преемственными.
2. Интеграция системы высшего и послевузовского профессионального образования Российской Федерации при сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы в мировую систему высшего образования.
Данный принцип находит свое развитие и отражение в курсе Российского государства на интеграцию российского образования в мировую систему высшего образования, выразившемся в присоединении Российской Федерации к Болонскому процессу.
3. Конкурсность и гласность при определении приоритетных направлений развития науки, техники, технологий, а также подготовки специалистов, переподготовки и повышения квалификации работников.
Соблюдение данного принципа дает возможность субъекту образовательного процесса претендовать на государственную поддержку: такая поддержка предусматривается только для тех, кто выиграл гласно проводимый конкурс.
В механизме реализации данного принципа особую роль играют средства массовой информации.
4. Государственная поддержка подготовки специалистов, приоритетных направлений научных исследований в области высшего и послевузовского профессионального образования.
При осмыслении данного принципа следует учитывать норму пункта 1 статьи 1 Закона РФ "Об образовании", в соответствии с которой "Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной". При этом государственная поддержка может оказываться только тем субъектам, которые, как уже отмечалось, выиграли гласно проводимый конкурс.
2. В пункте 3 комментируемой статьи перечислены основные гарантии приоритетности развития высшего и послевузовского профессионального образования:
финансирование за счет средств федерального бюджета обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее чем 170 студентов на каждые 10 тысяч человек, проживающих в Российской Федерации;
всемерное расширение доступа граждан Российской Федерации к высшему образованию;
предоставление обучающимся в государственной системе высшего и послевузовского профессионального образования государственных стипендий, мест в общежитиях, иных мер социальной поддержки (см. статьи 16, 17, 19 и комментарии к ним);
создание условий для равной доступности высшего и послевузовского профессионального образования, а также для интеграции высшего и послевузовского профессионального образования и науки.
Доступность высшего профессионального образования может обеспечиваться, например:
- установлением для некоторых групп абитуриентов льгот при поступлении в вузы;
- установлением ограничений для развития платных образовательных услуг, которое приводит к вытеснению бесплатного образования платным, и др.
Важной экономической гарантией доступности высшего профессионального образования является практика предоставления студентам образовательных кредитов. В целях разработки и апробации механизмов государственной поддержки образовательного кредитования было принято Постановление Правительства РФ от 23 августа 2007 года N 534 "О проведении эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию" <75>. В нем установлено, что в Российской Федерации в 2007 - 2010 годах проводится эксперимент по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, направленный на:
--------------------------------
<75> СЗ РФ. 2007. N 35. Ст. 4317.

повышение доступности качественного высшего профессионального образования, усиление социальной направленности системы образования, в том числе для граждан из малообеспеченных семей;
выявление потенциала и перспектив образовательного кредитования в существующей правовой и экономической среде;
подготовку предложений по разработке нормативных правовых актов по вопросам образовательного кредитования.
Названным Постановлением утверждены:
1) Положение о порядке проведения эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию;
2) Правила возмещения за счет средств федерального бюджета части расходов поручителей по договорам поручительства по образовательным кредитам, предоставленным студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.
В соответствии с комментируемой статьей гражданам Российской Федерации гарантируется получение на конкурсной основе бесплатного высшего и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых в соответствии с п. 4 ст. 5 комментируемого Закона образовательных стандартов и требований. Данная гарантия применима при условии, что образование данного уровня гражданин получает впервые.
Таким образом, в Законе установлены важные ограничения реализации данного права:
1) в связи с правами учредителя и характером собственности: бесплатное высшее и послевузовское профессиональное образование гарантируется гражданам в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
2) конкурс, условия которого согласно ст. 16 Закона РФ "Об образовании" должны гарантировать соблюдение прав граждан на образование и обеспечивать зачисление наиболее способных и подготовленных граждан к освоению образовательной программы соответствующего уровня. При этом правом внеконкурсного приема в государственные и муниципальные высшие учебные заведения пользуются (ст. 11 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"):
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы <76> не противопоказано обучение в соответствующих высших учебных заведениях;
--------------------------------
<76> В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, подведомственными уполномоченному органу, определяемому Правительством Российской Федерации. Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы определяется Правительством Российской Федерации. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2004 года N 805 "О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы" к федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы относятся Федеральное бюро медико-социальной экспертизы и главные бюро медико-социальной экспертизы, имеющие филиалы - бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах.

в) граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
г) граждане, уволенные с военной службы и поступающие в соответствующие высшие учебные заведения на основании рекомендаций командиров воинских частей, участники боевых действий и инвалиды боевых действий;
3) право на бесплатное высшее профессиональное образование для гражданина, поступившего в вуз, ограничивается рамками федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых в соответствии с п. 4 ст. 5 комментируемого Закона образовательных стандартов и требований. Соответственно, образовательные услуги, выходящие за рамки этих образовательных стандартов и требований, законодатель рассматривает как дополнительные и наделяет образовательное учреждение правом оказывать их на платной основе (ст. 45 Закона РФ "Об образовании");
4) получение бесплатного высшего профессионального образования гарантируется только для граждан, получающих его впервые. Исключения из данного правила составляют следующие случаи, предоставляющие гражданам Российской Федерации право неоднократно получать бесплатное профессиональное образование:
1) по направлению государственной службы занятости;
2) в случае потери возможности работать по профессии, специальности;
3) в случае профессионального заболевания и (или) инвалидности;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 50 Закона РФ "Об образовании").
В комментируемой статье законодатель гарантирует гражданину свободу выбора:
- форм получения высшего и послевузовского профессионального образования;
- образовательного учреждения;
- направления подготовки (специальности).
Перечень форм получения образования, в рамках которого гражданин может осуществлять свой выбор, закреплен в ст. 10 Закона РФ "Об образовании". В ней, в частности, устанавливается, что образовательные программы осваиваются в следующих формах:
в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной;
в форме семейного образования, самообразования, экстерната.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Самообразование может использоваться лишь как форма дополнительного образования в освоении образовательных программ любого уровня. Семейное образование, предусматривающее организацию родителями образовательного процесса для их детей, в практике высшего и послевузовского профессионального образования, как правило, не встречается.
Свобода выбора образовательного учреждения означает право гражданина выбирать:
1) государственное, муниципальное или негосударственное;
2) высшее учебное заведение, имеющее государственную аккредитацию либо не имеющее аккредитации. В связи с этим высшее учебное заведение обязано ознакомить абитуриента со свидетельством о государственной аккредитации по каждому направлению подготовки (специальности) или проинформировать об отсутствии государственной аккредитации (ст. 11 комментируемого Закона);
3) вид высшего учебного заведения - университет, академию, институт.
Свобода выбора направлений подготовки (специальностей) для граждан, получающих высшее и послевузовское профессиональное образование в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, ограничена перечнем профессий, который устанавливается в порядке, определяемом Правительством РФ. Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования утвержден Приказом Минобрнауки России от 12 января 2005 г. N 4 <77>.
--------------------------------
<77> Бюллетень Минобрнауки РФ. 2005. N 8.

В комментируемой статье установлен порядок введения ограничений на право граждан получать высшее и послевузовское профессиональное образование.
Такое право может быть ограничено только федеральным законом. Кроме того, законодатель устанавливает исчерпывающий перечень оснований, по которым могут вводиться ограничения права на получение высшего и послевузовского профессионального образования (нравственность, здоровье, права и законные интересы других лиц, оборона страны и государственная безопасность).
До сих пор федеральные законы, которые устанавливали бы ограничения прав граждан на получение высшего профессионального образования, не приняты.
Право на получение высшего и послевузовского образования иностранными гражданами и лицами без гражданства может быть ограничено и иными нормативными правовыми актами, что связано с межправительственными соглашениями в этой сфере.

Статья 2.1. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки

Комментарий к статье 2.1

Интеграция науки и образования является важнейшим фактором сохранения и подготовки научных кадров, использования научно-экспериментальной базы в образовательном процессе, в проведении научных исследований в учреждениях высшей школы, что определено Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом РФ (письмо Президента РФ от 30 марта 2002 г. N Пр-576) <78>.
--------------------------------
<78> Документ опубликован не был (см.: СПС "КонсультантПлюс").

Основными задачами в области интеграции науки и образования являются:
- создание и поддержка деятельности интегрированных научно-образовательных структур, университетских и межуниверситетских комплексов, научно-учебно-производственных центров (в том числе инновационных) для консолидации усилий и ресурсов, развития международного сотрудничества и международной кооперации в интересах подготовки квалифицированных кадров в научной, научно-технической и инновационной сферах;
- развитие современных информационно-телекоммуникационных и иных наукоемких технологий и внедрение их в научную, научно-техническую деятельность и учебный процесс;
- совместное использование научной, опытно-экспериментальной и приборной базы академического, вузовского и отраслевого секторов науки в исследовательском и учебном процессах.
Интеграция науки и образования является одним из направлений государственной научно-технической политики и способом повышения качества образования за счет включения в образовательный процесс ученых и использования материально-технической и информационной базы ведущих, в том числе академических, институтов.
Основным законодательным актом, который отразил идею интеграции науки и образования и при этом определил юридические предпосылки для воплощения этой идеи в жизнь, является Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" <79>. В абз. 5 п. 2 ст. 11 указанный Федеральный закон закрепил как один из основных принципов государственной научно-технической политики интеграцию научной, научно-технической и образовательной деятельности и определил правовые основы интеграции, к которым можно отнести следующие положения:
--------------------------------
<79> СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4137.

- возможность осуществления интеграции научной, научно-технической и образовательной деятельности на основе различных форм участия работников, аспирантов и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках;
- создание интегрированных объединений - учебно-научных комплексов в качестве организационной формы интеграции науки и образования;
- создание трех видов научно-образовательных комплексов в зависимости от их учредителей, которые могут образовываться на базе:
образовательных учреждений высшего профессионального образования;
научных организаций государственных академий наук;
научных организаций федеральных органов исполнительной власти.
Указав организационную форму интеграции науки и образования (учебно-научные комплексы), данный Федеральный закон не определил основы их правового положения, порядок их создания, механизмы их финансирования и материально-технического обеспечения, не установил полномочия органов государственной власти по их созданию и управлению.
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки" <80> комментируемый Закон был дополнен новой ст. 2.1, посвященной проблеме интеграции высшего и послевузовского профессионального образования и науки.
--------------------------------
<80> СЗ РФ. 2007. N 49. Ст. 6069.

Положения ст. 2.1 создают правовые условия интеграции научной и образовательной деятельности в России, обеспечивают устранение административных барьеров и исторически сложившегося институционального разделения этих видов деятельности, которые позволят более эффективно использовать научные и образовательные кадры, экономические и интеллектуальные ресурсы образования и науки. Одним из показателей эффективности интеграции в области образования и науки является повышение качества образования, рост инновационной активности и производительности труда в отечественной промышленности, а результатом интеграции в указанной области - взаиморазвитие и взаимообогащение науки и образования.
Необходимостью внесения таких дополнений послужили в первую очередь легитимизация уже существующих форм интеграции науки и образования (на практике уже действуют базовые лаборатории в рамках научных организаций, а также базовые кафедры высших учебных заведений) и создание правовой базы, обеспечивающей возможность формирования и развития различных форм интеграции науки и образования, их эффективного функционирования; регулирование отношений, возникающих в процессе интеграции науки и образования. Следует отметить, что слабая интеграция образовательной и научной деятельности в перспективе может привести к значительному сокращению кадрового потенциала научной сферы.
Комментируемая статья устанавливает различные возможные формы интеграции высшего и послевузовского профессионального образования и науки.
С 1 января 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской Федерации" <81>, согласно которому порядок создания на базе высших учебных заведений научными организациями лабораторий, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность, а также порядок создания высшими учебными заведениями на базе научных организаций кафедр, осуществляющих образовательный процесс, устанавливаются не Правительством Российской Федерации, а уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Таким органом будет Министерство образования и науки Российской Федерации после принятия Правительством Российской Федерации постановления о внесении соответствующих изменений в Положение о Министерстве.
--------------------------------
<81> СЗ РФ. 2008. N 30. Ст. 3616.

В настоящее время в целях содействия системной модернизации высшего профессионального образования на основе интеграции науки, образования и производства, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных потребностей инновационной экономики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 716 "О федеральных университетах" <82> формируется сеть федеральных университетов, призванных обеспечить высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических разработок. Согласно проекту Федерального закона N 87129-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов" развитие федеральных университетов будет осуществляться в рамках программ, одобренных Правительством Российской Федерации, которые будут предусматривать в том числе интеграцию образовательной и научно-исследовательской деятельности.
--------------------------------
<82> СЗ РФ. 2008. N 19. Ст. 2118.

В октябре 2008 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2008 г. N 1448 <83> началась реализация пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов на базе Московского инженерно-физического института (государственного университета) и Московского института стали и сплавов. Целью пилотного проекта является реализация приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, научного и кадрового обеспечения потребностей отраслей экономики и социальной сферы.
--------------------------------
<83> СЗ РФ. 2008. N 41. Ст. 4665.

Статья 3. Автономия образовательных учреждений высшего профессионального образования и академические свободы

Комментарий к статье 3

1. Автономия образовательных учреждений - один из важных принципов государственной политики в области образования. В Законе РФ "Об образовании" законодатель напрямую связывает проблему автономности образовательных учреждений с реализацией принципа демократического, государственно-общественного характера образования (п. 6 ст. 2).
Принцип автономии образовательного учреждения напрямую связан с другой базовой категорией образовательного права - академическими свободами. Институциональная независимость и академические свободы - важнейшие составляющие традиционных академических ценностей. Институциональная независимость (автономия образовательного учреждения) и академические свободы - понятия близкие, но не совпадающие полностью. Если автономия (институциональная независимость) подразумевает прежде всего самоуправление образовательного учреждения, то академические свободы относятся непосредственно к академическому персоналу (профессорско-преподавательскому составу, научно-исследовательским работникам и т.д.) и лишь через них к образовательному учреждению как таковому.
На сегодняшний день, пожалуй, не существует общепринятого определения основных академических ценностей - университетской автономии и академических свобод. Что касается университетской автономии, то представление о ее должном уровне зависит в каждой конкретной стране от системы управления в данном государстве, от уровня развития культуры, науки и образования, от сформировавшихся в государстве университетских традиций и т.д.
Европейские представления об университетской автономии в наиболее полной мере отражены в Великой хартии европейских университетов (Болонья, 18 сентября 1988 года). В этом документе университетская автономия названа одним из фундаментальных принципов организации и деятельности европейского университета: "Университет, будучи в сердце различно организованных обществ в силу разнообразных географических условий и различий исторического развития, является автономным учреждением, которое критическим образом создает и распространяет культуру через научные исследования и образование. Чтобы адекватно реагировать на нужды современного мира, он должен иметь моральную и интеллектуальную независимость по отношению к любой политической и экономической власти, реализуя свою деятельность в области исследований и образования" <84>.
--------------------------------
<84> Цитируется по: Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях / Под ред. Г.А. Лукичева. М.: Готика, 2004. С. 28.

В ряде стран академические ценности закрепляются на конституционном уровне (например, ст. 20 Конституции Испании, ст. 5 Основного Закона ФРГ, ст. 33 Конституции Италии и т.д.).
Определение автономии высшего учебного заведения может содержаться в актах законодательства об образовании. Так, например, развернутое определение университетской автономии дается в ст. 2 Органического закона Испании об университетах от 21 декабря 2001 года:
"2. В связи с положениями данного Закона автономия университетов состоит в том, что они:
a) сами разрабатывают свои уставы, а в случае частных университетов - свои нормы организации, режим финансирования и внутренний порядок;
b) избирают, назначают или распускают органы управления или представительства;
c) создают специальные структуры, которые обеспечивают процесс обучения и научные исследования;
d) разрабатывают и утверждают учебные планы и программы научных работ, а также программы специального обучения, рассчитанного на образование в течение всей жизни;
e) избирают или формируют профессорско-преподавательский состав, научно-исследовательский, административный и обслуживающий персоналы, обеспечивают необходимые условия для их деятельности и продвижения по службе;
f) устанавливают правила приема студентов, режим их пребывания на обучении, а также процедуру подтверждения их знаний;
g) присваивают профессиональные звания и выдают как дипломы официального образца, признаваемые на всей территории страны, так и дипломы с присвоением собственных академических званий;
h) разрабатывают, утверждают и реализуют свои бюджетные планы, управляют принадлежащим им имуществом;
i) составляют и изменяют свое штатное расписание;
j) для достижения своих институциональных целей устанавливают отношения с другими организациями;
k) осуществляют в рамках своей компетенции прочие действия, необходимые для выполнения функций, указанных в пункте 2 статьи 1 <85>" <86>.
--------------------------------
<85> В указанном пункте законодатель перечислил основные функции университета: формирование, развитие, передача и критика научных, технических и культурных знаний; предоставление обучения для профессиональной деятельности и творчества; распространение знаний, культуры и профессионального обучения.
<86> Образовательное законодательство зарубежных стран. М.: Готика, 2003. С. 112, 113.

В этой же статье устанавливается взаимосвязь между автономией, с одной стороны, и академическими свободами и обязанностями, с другой стороны: "Деятельность университета, равно как и его автономия, опирается на принцип академической свободы, который предполагает свободу кафедрального устройства и дисциплины, свободу научных исследований и преподавания. Автономия университетов делает возможным свободное исполнение преподавателями, научными сотрудниками и студентами своих обязанностей в обучении, научных исследованиях и профессиональной подготовке, но в то же время обязывает университеты отчитываться перед общественностью в том, как они используют предоставляемые в их распоряжение финансовые ресурсы и прочие средства" <87>.
--------------------------------
<87> Там же. С. 113.

Под автономией высшего учебного заведения в комментируемом Законе понимается его самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности.
Несколько иначе (иначе по форме, но не по существу) определяется автономия высшего учебного заведения в Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2001 года N 264 <88>. В п. 50 упомянутого документа закреплено, что "высшее учебное заведение обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством". При этом под автономией понимается "степень самоуправления, которая необходима высшему учебному заведению для эффективного принятия решения в отношении своей уставной деятельности".
--------------------------------
<88> СЗ РФ. 2001. N 16. Ст. 1595.

Принцип автономии образовательного учреждения оказывает существенное влияние на разграничение компетенции государственных органов управления образованием и органов управления образовательными учреждениями. Компетенция последних определяется в Законе РФ "Об образовании", Федеральном законе "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", утвержденных Правительством РФ типовых положениях об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, уставах образовательных учреждений, договорах с учредителем.
Принцип автономии высшего учебного заведения, как правило, находит отражение в уставе высшего учебного заведения. Так, например, в Уставе Государственного университета - Высшей школы экономики <89> в пункте 1.7 автономность Университета закрепляется следующим образом: "Университет обладает автономностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятелен в принятии решений и осуществлении действий, вытекающих из настоящего Устава". Об автономии Университета говорится и в той части Устава, которая касается управления Университетом. Соответствующее положение Устава воспроизводит норму Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации: "Университет обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед государством, обществом и обучающимся Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета и договором с Учредителями на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности".
--------------------------------
<89> http://hse.ru/infopage/documents/ustav.pdf

Принцип автономии конкретного высшего учебного заведения может закрепляться не только нормами внутригосударственного (национального) законодательства, но и международно-правовыми нормами. Так, например, в статье 6 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики об условиях учреждения и деятельности в городе Бишкеке кыргызско-российского Славянского университета (Бишкек, 9 сентября 1993 года) <90> предусмотрено, что "деятельность Университета регламентируется его Уставом с предоставлением максимальных академических свобод, предусматриваемых законодательством Сторон".
--------------------------------
<90> Соглашение утверждено Постановлением Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 149 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. N 10. Ст. 830.

Автономия высшего учебного заведения проявляется в самых разных сферах.
В рамках действующего законодательства Российской Федерации высшее учебное заведение осуществляет разработку и принятие устава, в котором закрепляются основные положения, регулирующие его жизнедеятельность. Значительными полномочиями обладает вуз в сфере организационно-кадровой политики. Он самостоятельно определяет структуру управления, решает вопросы распределения должностных обязанностей, штатного расписания, подбора, приема на работу и расстановки кадров и т.д.
Им самостоятельно формируется студенческий контингент. Однако, реализуя данные полномочия, вуз должен руководствоваться установленными для него контрольными цифрами и квотами, оговоренными лицензией на ведение образовательной деятельности.
Высшее учебное заведение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса в рамках, очерченных уставом, лицензией и свидетельством о государственной регистрации. Вуз разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные планы, программы учебных курсов; организует методическое обеспечение образовательного процесса; осуществляет контроль успеваемости и промежуточную аттестацию студентов.
К компетенции вуза относится ряд вопросов оплаты труда работников: установление ставок заработной платы и должностных окладов работников в пределах собственных финансовых средств (с учетом установленных ограничений), надбавок и доплат к должностным окладам работников, определение порядка и размеров премирования работников вуза и т.д.
Высшее учебное заведение осуществляет материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудование учебных помещений в соответствии с установленными требованиями и в пределах собственных финансовых средств. Им создаются также необходимые условия нормального функционирования подразделений общественного питания, медицинских учреждений и т.д.
Понимаемая таким образом автономия высшего учебного заведения становится реальной правовой категорией, активно используемой в процессе правоприменения.
По данному вопросу начинает формироваться судебно-арбитражная практика. В этой связи особого внимания заслуживает решение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2002 года N ГКПИ02-1254 <91>.
--------------------------------
<91> Текст решения приводится в информационно-правовой системе "КонсультантПлюс".

Рассматривая гражданское дело по жалобе г-на Г.П. Юдина об отмене пункта 8 Постановления Правительства РФ от 28 апреля 1994 года N 407 "О первоочередных мерах по поддержке системы образования в России" в части разрешения государственным образовательным учреждениям высшего профессионального образования самостоятельно устанавливать размеры платы за проживание в общежитиях и коммунальные услуги <92>, Верховный Суд РФ решил оставить жалобу без удовлетворения, ссылаясь среди прочего на норму Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", закрепившую принцип автономии высшего учебного заведения. В мотивировочной части своего решения Верховный Суд РФ отмечает, что, в соответствии с законодательно закрепленным принципом автономии высшего учебного заведения и исходя из особенностей экономики среднего профессионального и высшего профессионального образования, Закон РФ "Об образовании" в статье 42 предоставил право образовательным учреждениям устанавливать порядок и размеры оплаты за проживание в общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не связанные с образовательным процессом.
--------------------------------
<92> Заявитель оспаривал нормативный правовой акт, так как он, по его мнению, противоречил действующему законодательству и нарушал его права, поскольку вынуждал его платить за проживание в общежитии суммы, превышающие в несколько раз оплату благоустроенной квартиры аналогичной площади.

2. Принцип автономии высшего учебного заведения не должен пониматься как некая гарантия "бесконтрольности" и "безнаказанности" вуза: он не означает выведения вуза из-под контроля органов, наделенных соответствующими полномочиями, и предполагает применение установленных законом санкций (неблагоприятных последствий) в случае нарушения вузом условий образовательной деятельности, предусмотренных лицензией.
Автономность вуза предполагает его ответственность за свою деятельность перед личностью, обществом и государством. Соответствующая норма комментируемой статьи Закона воспроизводится в Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, а также, как правило, повторяется в уставе высшего учебного заведения.
В установленном порядке высшее учебное заведение несет ответственность за ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, качество образования, за реализацию образовательных программ в неполном объеме. Ответственность вуза предусматривается и за жизнь и здоровье его студентов и работников во время образовательного процесса, нарушение прав и свобод участников образовательных правоотношений.
Контроль за соответствием деятельности вуза целям, предусмотренным его уставом, осуществляют в пределах своей компетенции учредители вуза и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, выдавший ему лицензию на ведение образовательной деятельности.
3. Принцип автономии высшего учебного заведения непосредственно связан с предоставлением академических свобод, реализация которых нацелена на создание оптимальных условий для научного и педагогического творчества, поиска истины, ее свободного изложения и распространения.
В Великой хартии европейских университетов (Болонья, 18 сентября 1988 года) закрепляется: "Свобода исследований, образования и подготовки, будучи фундаментальным принципом жизни университетов, должна быть гарантирована как государственными властями, так и университетами, каждым в своей области компетенции. Отвергая нетерпимость и поддерживая открытый непрерывный диалог, университет является привилегированным местом встречи между преподавателями, обладающими возможностями передачи знаний и средствами их развития через исследования и нововведения, и студентами, имеющими право, волю и способность обогащения знаниями" <93>.
--------------------------------
<93> Цитируется по: Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях / Под ред. Г.А. Лукичева. М.: Готика, 2004. С. 29.

В ст. 2 Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры (Париж, 9 октября 1998 года) закрепляется, что в соответствии с Рекомендацией о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1997 г., высшие учебные заведения, их сотрудники и студенты должны "пользоваться полной академической свободой и автономией, понимаемыми как комплекс прав и обязанностей, будучи при этом полностью ответственными и подотчетными перед обществом" <94>.
--------------------------------
<94> Документы международного права по вопросам образования. М.: Готика, 2003. С. 259.

В Рекомендации ЮНЕСКО "О статусе научно-исследовательских работников" (Париж, 20 ноября 1974 года) академическая свобода определяется как "свободное распространение информации о результатах, гипотезах и критических высказываниях" и признается "неотъемлемой частью научного процесса", которая "обеспечивает наибольшую гарантию точности и объективности научных результатов" <95>.
--------------------------------
<95> Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М.: Международные отношения, 1991. С. 199 - 213.

Суть предоставления академических свобод заключается в том, что члены академического сообщества должны пользоваться полной свободой преподавания и исследований без какого бы то ни было внешнего вмешательства.
Концепция академической свободы исходит из того, что пребывание в должности зависит преимущественно от компетентности преподавателя (научного работника) в его предметной области и его соответствия принятым стандартам профессиональной этики, а не от его политических или религиозных убеждений.
Таким образом, академическая свобода - это права преподавателей и научных сотрудников развивать свою область знаний и выражать свою точку зрения, не боясь при этом административных притеснений или увольнения с работы. Эти права основываются на положении, в соответствии с которым открытость и свобода исследований в пределах области специализации преподавателя или ученого необходимы для успешного добывания знаний и существенны для надлежащего осуществления образовательных функций.
Академическая свобода должна быть дополнена концепцией академической ответственности. Университетский преподаватель (научный исследователь), осуществляя предоставленные ему права и реализуя академические и иные свободы, обязан заботиться о научном и педагогическом авторитете, престиже своего университета (института). Как член профессиональной ассоциации он должен помнить, что его высказывания могут нанести урон репутации академического сообщества. Поэтому преподаватель все время должен быть аккуратен в своих высказываниях, проявлять соответствующую сдержанность, выказывать уважение к мнениям других.
Следует различать понятия "академическая свобода" и "свобода слова". Свобода слова - это личное право любого человека. Академическая свобода - это свобода, предоставленная членам академического сообщества для того, чтобы обеспечить им возможность выполнять возложенные на них задачи. Академическая свобода предполагает не только свободу самовыражения, но и право свободно выбирать область исследований и уровень участия в процессе. Что же касается академической свободы самовыражения, то она, как правило, не выходит за пределы общепринятого понимания свободы слова.
Очевидно, что цели образовательной деятельности, осуществляемой высшими учебными заведениями, не могут быть достигнуты в отсутствие свободы выбора мировоззренческой, нравственной и идеологической основ образования, свободы в определении методики обучения, свободы научно-исследовательского и педагогического творчества, свободного поиска, изложения и распространения информации. В сфере высшего и послевузовского образования, где самым тесным образом переплетены образование и наука, названные свободы традиционно именуются академическими свободами.
Анализируя норму комментируемого Закона об академических свободах в сфере высшего и послевузовского образования, уместно упомянуть статью 44 Конституции РФ, в соответствии с которой "каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания".
В комментируемом Законе не содержится определение академических свобод. Понятие академических свобод раскрывается законодателем через перечисление наиболее важных составляющих таких свобод, а также субъектов права - носителей академических свобод.
Академические свободы предоставляются не всем субъектам образовательных правоотношений, а только:
а) научно-педагогическому персоналу высшего учебного заведения, включающему профессорско-преподавательский состав (декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента) и научных работников высшего учебного заведения;
б) студентам высших учебных заведений.
Научно-педагогический персонал вуза наделяется свободой излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и проводить их своими методами. Данная норма находит развитие в ряде последующих статей комментируемого Закона. Так, в соответствии с п. 4 ст. 20 научно-педагогические работники вуза наделяются правом определять содержание учебных курсов предметов, дисциплин (модулей) на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования или федеральных государственных требований, а также устанавливаемых в соответствии с п. 4 ст. 5 комментируемого Закона образовательных стандартов и требований. Они могут выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса, и т.д.
За студентами вуза закреплена академическая свобода получать знания согласно своим склонностям и потребностям.
Студенты вузов наделяются правом участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ст. 16 комментируемого Закона). И это право может быть ограничено только условиями договора, заключенного между студентом и лицом (физическим или юридическим), оказывающим ему содействие в получении образования и в последующем трудоустройстве.
Участие студента в формировании содержания своего образования осуществляется путем выбора факультативных и элективных <96> курсов, предлагаемых кафедрами и факультетом, через реализацию студентом права осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в данном вузе, в порядке, предусмотренном его уставом, а также преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между их руководителями) и т.д.
--------------------------------
<96> Элективные курсы - это курсы, избираемые в обязательном порядке для данного направления подготовки.

Академические свободы влекут за собой академическую ответственность.
На субъектов образовательных правоотношений, которым предоставлены академические свободы, законом возлагаются соответствующие обязанности.
Так, студенты высших учебных заведений обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего профессионального образования, соблюдать устав вуза и т.д. (п. 8 ст. 16 комментируемого Закона).
Педагогические и научные работники высших учебных заведений обязаны развивать у студентов самостоятельность, инициативу, творческие способности, обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов, формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению подготовки, гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии (п. 5 ст. 20 комментируемого Закона).

Глава II. СИСТЕМА ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 4. Структура системы высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 4

В комментируемой статье представлена структура системы высшего и послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
Понятие системы образования раскрывается в статье 8 Закона РФ "Об образовании". В комментируемой статье система образования была уточнена и дополнена по сравнению с вышеприведенным определением с учетом целей и задач высшего и послевузовского профессионального образования.
1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, федеральные государственные требования к послевузовскому профессиональному образованию и образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования.
Данный элемент структуры системы высшего и послевузовского профессионального образования характеризует содержательную сторону образовательного процесса.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, федеральные государственные требования к послевузовскому профессиональному образованию и образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования выступают в качестве важнейших гарантов качества высшего и послевузовского профессионального образования и единства федерального образовательного пространства в условиях реализации принципа автономии высших учебных заведений и академических свобод (ст. 3 комментируемого Закона), предполагающего свободу педагогических работников высших учебных заведений излагать учебный предмет по своему усмотрению и свободу студентов получать знания согласно своим склонностям и потребностям.
Кроме этого, как закреплено в статье 5 комментируемого Закона, федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования предназначены для обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации. Они служат основой для объективной оценки деятельности образовательных учреждений, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования. С их помощью осуществляются признание и установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем профессиональном образовании.
Требования к содержанию высшего профессионального образования, закрепленные в федеральных государственных образовательных стандартах, должны быть реализованы при разработке образовательных программ.
2. Высшие учебные заведения, научные учреждения и образовательные учреждения соответствующего дополнительного профессионального образования.
Вторым компонентом системы высшего и послевузовского профессионального образования являются такие участники образовательных правоотношений, как:
1) высшие учебные заведения, статус которых закреплен статьей 8 комментируемого Закона. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71 <97>;
--------------------------------
<97> СЗ РФ. 2008. N 8. Ст. 731.

2) научные учреждения. В ст. 5 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" <98> научная организация определяется как "юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной научную и (или) научно-техническую деятельность, подготовку научных работников и действующие в соответствии с учредительными документами научной организации". Научные организации подразделяются на научно-исследовательские организации, научные организации образовательных учреждений высшего профессионального образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность <99>.
--------------------------------
<98> СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4137.
<99> Под научной (научно-исследовательской) деятельностью понимается деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе фундаментальные и прикладные научные исследования. Научно-техническая деятельность - это деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы (ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике").

Научные учреждения включены в структуру системы высшего и послевузовского профессионального образования в декабре 2007 года в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки";
3) образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, Типовое положение о которых было утверждено Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610 <100>.
--------------------------------
<100> СЗ РФ. 1995. N 27. Ст. 2580.

Названные участники образовательных правоотношений становятся структурным элементом системы высшего и послевузовского профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм при условии, что они имеют соответствующие лицензии.
3. Учреждения, организации и предприятия научно-исследовательского, производственного и культурно-просветительского профиля, деятельность которых направлена на обеспечение образования или другим способом связана с образованием.
Такие учреждения становятся структурным элементом системы высшего и послевузовского профессионального образования, если обеспечивают условия для функционирования и развития высшего и послевузовского профессионального образования и их деятельность оказывается связанной с деятельностью образовательных учреждений. Находясь в системе высшего и послевузовского профессионального образования, разного рода научные, проектные, производственные, клинические, медико-профилактические, фармацевтические, культурно-просветительские и иные учреждения, организации и предприятия решают задачи по проведению фундаментальных и прикладных научных исследований, методическому обеспечению образовательного процесса, организации и проведению производственной практики обучающихся и т.п.
Место таких учреждений, организаций и предприятий в системе высшего и послевузовского профессионального образования определено в статье 13 комментируемого Закона (см. комментарий к ст. 13).
4. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и подведомственные им учреждения, организации и предприятия.
Данному элементу структуры системы высшего и послевузовского профессионального образования посвящены статья 37 Закона РФ "Об образовании", а также статья 24 комментируемого Закона.
Деятельность органов, осуществляющих управление в сфере образования, направлена на обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирования системы образования на уровне государственных нормативов.
Существенные коррективы в систему управления образованием внесла административная реформа в Российской Федерации. В соответствии с пунктом 12 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 года N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" <101> действовавшее ранее Министерство образования Российской Федерации было упразднено, а пунктом 13 Указа предписано образовать:
--------------------------------
<101> СЗ РФ. 2004. N 11. Ст. 945.

Министерство образования и науки Российской Федерации;
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки;
Федеральное агентство по образованию.
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России).
Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 года N 280 <102>. В нем Минобрнауки России определяется в качестве федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки и попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
--------------------------------
<102> СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2562.

В ведении Минобрнауки России находятся несколько федеральных служб и агентств, два из которых входят в систему органов управления образованием: Рособразование и Рособрнадзор;
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Положение о Рособрнадзоре было утверждено Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 года N 300 <103>. В нем Рособрнадзор определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области образования и науки;
--------------------------------
<103> СЗ РФ. 2004. N 26. Ст. 2670.

Федеральное агентство по образованию (Рособразование).
Положение о Рособразовании утверждено Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 года N 288 <104>. Рособразование определяется в нем как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг в сфере образования, воспитания, молодежной политики и развития общедоступных образовательных ресурсов.
--------------------------------
<104> СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2570.

Большое количество образовательных учреждений находятся в ведении различных федеральных органов исполнительной власти - Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федерального агентства по культуре и кинематографии, Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Федерального агентства транспорта, Федерального агентства по сельскому хозяйству и др. Отраслевые министерства осуществляют управленческие функции по отношению к находящимся в их ведении образовательным учреждениям. Соответствующие функции чаще всего возлагаются на управления (департаменты) кадров и общеобразовательных учреждений, создаваемые в структуре отраслевых министерств и агентств.
Вопросам управления системой высшего и послевузовского профессионального образования посвящена глава IV комментируемого Закона (см. комментарии к ст. 24, 26).
5. Общественные и государственно-общественные объединения, действующие в сфере высшего и послевузовского образования, объединения работодателей.
Появление общественных и государственно-общественных объединений в структуре системы высшего и послевузовского профессионального образования связано в первую очередь с автономией высших учебных заведений и спецификой вузовского самоуправления.
Место творческих союзов, профессиональных ассоциаций, обществ, научных и методических советов и иных объединений в системе высшего и послевузовского профессионального образования определяется законодателем в статье 15 комментируемого Закона.
Так, например, интересы обучающихся высших учебных заведений могут представлять общественные организации обучающихся. В системе высшего и послевузовского профессионального образования могут создаваться без образования юридических лиц государственно-общественные объединения типа учебно-методических объединений высших учебных заведений, научно-методических, научно-технических и других советов и комиссий.
Федеральные органы исполнительной власти, ученые советы высших учебных заведений рассматривают и учитывают в своей деятельности рекомендации общественных организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего и послевузовского профессионального образования (п. 5 ст. 15 комментируемого Закона).
Объединения работодателей включены в структуру системы высшего и послевузовского профессионального образования в декабре 2007 года в связи с принятием Федерального закона "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".

Статья 5. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования и федеральные государственные требования к послевузовскому профессиональному образованию. Основные образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 5

1. В широком смысле слова стандарт - это исходный образец, эталон, норма для сопоставления с ним других подобных объектов. Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации. Стандарт может быть разработан как на материальные предметы, так и на нормы, правила, требования в различных областях.
В российском законодательстве понятие "стандарт" чаще используется по отношению к объектам технического регулирования. В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" стандарт - это документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. Однако в данном Законе специально оговорено, что его действие не распространяется на федеральные государственные образовательные стандарты.
Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Федеральные государственные стандарты имеют конституционную основу. Так, согласно ч. 5 ст. 43 Конституции Российская Федерация устанавливает федеральные государственные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Преемственные образовательные программы различных уровня и направленности, федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования; сеть образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов; органы, осуществляющие управление в сфере образования, подведомственные им учреждения, организации и предприятия; объединения юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования, в совокупности составляют систему образования в Российской Федерации.
По Закону Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" государство гарантирует гражданам на конкурсной основе бесплатность высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и образовательных стандартов и требований, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
О федеральных государственных образовательных стандартах упоминается во многих федеральных законах. Так, в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" говорится о профессиональной подготовке и профессиональном образовании инвалидов в специальных профессиональных образовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на основе образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов.
По Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" положения об обязательном обучении граждан правилам безопасного поведения на дорогах включаются в соответствующие федеральные государственные образовательные стандарты.
Согласно Федеральному закону от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии" негосударственные (общественные) образовательные учреждения с обучением на национальном (родном) языке обеспечивают изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и федеральными государственными образовательными стандартами, а также изучение государственных языков субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством этих субъектов.
В соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в числе государственных гарантий в области иммунопрофилактики названо включение в федеральные государственные образовательные стандарты подготовки медицинских работников вопросов иммунопрофилактики.
В Федеральном законе от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" установлено, что федеральными государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, федеральными государственными образовательными стандартами начального профессионального и среднего профессионального образования предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в области гражданской обороны.
По Федеральному закону от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Главный государственный санитарный врач Российской Федерации наделяется полномочиями выдавать санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии проектов федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований санитарным правилам.
Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечивают их медицинское обслуживание, получение ими начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
По Федеральному закону от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" формирование кадрового состава государственной службы среди прочих мер обеспечивается применением образовательных программ, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
Таким образом, федеральные государственные образовательные стандарты следует рассматривать в качестве нормативных правовых документов, содержащих требования к образованию граждан для достижения ими социально значимых целей.
2. Структура федерального государственного стандарта включает в себя ряд требований:
- к результатам освоения основных образовательных программ;
- к структуре основных образовательных программ;
- к условиям реализации основных образовательных программ.
Требования к результатам освоения основных образовательных программ включают требования к знаниям, умениям и развитию личностных качеств обучающихся. Эти требования должны возрастать от одного уровня образования к другому и обеспечивать преемственность процесса образования, а внутри одного уровня образования - единство образовательного пространства Российской Федерации.
Требования к структуре основных образовательных программ включают требования к соотношению (объемам) составных частей программы (гуманитарная, естественнонаучная, математическая и др.) и соотношению обязательной части программы и части, которая формируется участниками образовательного процесса.
Кроме того, устанавливаются требования к обеспечению реализации основной образовательной программы.
По Закону Российской Федерации "Об образовании" образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня и направленности. Образовательные программы подразделяются на общеобразовательные (основные и дополнительные) и профессиональные (основные и дополнительные).
Основные профессиональные программы направлены на решение задач последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей квалификации. К основным профессиональным программам относятся программы: начального профессионального образования; среднего профессионального образования; высшего профессионального образования (программы бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы магистратуры), послевузовского профессионального образования.
До недавнего времени понятия основной, дополнительной и примерной образовательной программы в законодательстве об образовании отсутствовали. Теперь этот пробел восполнен.
Задачи основных образовательных программ и их структура определены в п. 5 комментируемой статьи.
Дополнительные образовательные программы направлены на реализацию потребностей и запросов обучающихся, эти программы включают рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин.
3. В действовавших ранее редакциях Закона Российской Федерации "Об образовании" устанавливалось деление государственных образовательных стандартов на федеральный и региональный компоненты, а также компонент образовательного учреждения.
При этом федеральные органы государственной власти в сфере образования устанавливали федеральные компоненты государственных образовательных стандартов; осуществляли надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования и научными организациями, реализующими образовательные программы послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального образования, по которым установлены федеральные компоненты государственных образовательных стандартов, российскими образовательными учреждениями, расположенными за пределами территории Российской Федерации, высшими учебными заведениями, а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; осуществляли контроль качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными компонентами государственных образовательных стандартов в высших учебных заведениях по всем реализуемым ими программам, в научных организациях и в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования по программам послевузовского профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования; в расположенных за пределами территории Российской Федерации российских образовательных учреждениях и филиалах российских образовательных учреждений по всем реализуемым образовательным программам.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования устанавливали региональные (национально-региональные) компоненты государственных образовательных стандартов; осуществляли контроль качества образования, в том числе подготовки обучающихся и выпускников в образовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, по всем реализуемым ими программам в части региональных (национально-региональных) компонентов государственных образовательных стандартов.
К компетенции образовательного учреждения относились разработка и утверждение компонента образовательного учреждения государственного образовательного стандарта, образовательных программ и рабочих учебных планов.
Практика показала, что компонентное формирование государственных образовательных стандартов нарушало их целостность. При этом государственный образовательный стандарт как документ, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, существовал только в части федерального компонента.
Единый для всех уровней образования состав государственного образовательного стандарта мешал развитию академических свобод образовательных организаций, не учитывал особенности формирования образовательных программ подготовки научных и научно-педагогических кадров. Так, для аспирантуры и докторантуры государственные образовательные стандарты так и не были разработаны.
Федеральные компоненты государственных образовательных стандартов определяли обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников.
При этом требования федерального компонента к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ не способствовали формированию конкретных умений и навыков у выпускников, а требования к уровню подготовки выпускников ориентировали на механическое запоминание, заучивание учебного материала, а не на понимание сути изучаемых процессов и явлений, существующих между ними взаимосвязей. К тому же эти требования не были дифференцированы по уровням освоения программы.
4. Порядок разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов определяется Правительством Российской Федерации.
Такой порядок существовал и ранее. Например, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2005 г. N 36 были утверждены Правила разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных стандартов начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования.
По этим Правилам государственные образовательные стандарты профессионального образования включали в себя федеральный и региональный (национально-региональный) компоненты, а также компонент образовательного учреждения (организации).
Государственные образовательные стандарты профессионального образования утверждались не реже одного раза в 10 лет.
Государственные образовательные стандарты профессионального образования разрабатывались с учетом актуальных и перспективных потребностей развития науки, культуры, техники и технологий, экономики и социальной сферы с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, государственно-общественных объединений, действующих в системе профессионального образования, и при участии работодателей или объединений работодателей, а также представителей научных сообществ.
При этом Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливало по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти соотношение федерального компонента, регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения (организации) государственных образовательных стандартов профессионального образования с учетом уровня и профиля основных образовательных программ профессионального образования; организовывало разработку федеральных компонентов государственных образовательных стандартов профессионального образования и согласовывало их с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти; утверждало и вводило в действие федеральные компоненты государственных образовательных стандартов профессионального образования; устанавливало порядок внесения изменений в федеральные компоненты государственных образовательных стандартов профессионального образования.
Региональные (национально-региональные) компоненты государственных образовательных стандартов профессионального образования: разрабатывались образовательными учреждениями (организациями) по инициативе органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и отражались в основных образовательных программах профессионального образования; утверждались и вводились в действие образовательными учреждениями (организациями).
Компоненты образовательного учреждения (организации) государственных образовательных стандартов профессионального образования разрабатывались, утверждались и вводились в действие образовательными учреждениями (организациями) и отражались в основных образовательных программах профессионального образования.
5. В комментируемой статье упоминаются два вида образовательных стандартов:
- федеральные государственные образовательные стандарты;
- образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые федеральными государственными высшими учебными заведениями, перечень которых устанавливается указом Президента РФ. Перечень таких вузов был утвержден Указом Президентом РФ от 9 сентября 2008 г. N 1332 <105>. В этот Перечень включены Московский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет.
--------------------------------
<105> СЗ РФ. 2008. N 37. Ст. 4184.

Кроме того, речь идет о двух видах требований:
- федеральных государственных требованиях;
- требованиях, устанавливаемых самостоятельно высшими учебными заведениями, перечень которых утверждается указом Президента РФ.
Предоставление такой возможности высшим учебным заведениям продолжит линию на развитие академических свобод, отражение в образовательном процессе специфики и вида образовательного учреждения.
6. Выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области образования возложены на Министерство образования и науки Российской Федерации. Положение об этом Министерстве утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280.
В первоначальной редакции этого Положения полномочие Министерства по созданию примерных основных образовательных программ высшего профессионального образования и основных образовательных программ послевузовского профессионального образования (для обучающихся в аспирантуре, адъюнктуре, интернатуре, ординатуре) предусмотрено не было.
Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут включать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов и дисциплин.
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280 "Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации" принятие нормативного правового акта о перечне профессий (специальностей), по которым осуществляются профессиональное образование и профессиональная подготовка в образовательных учреждениях, возложено на это Министерство.
Министерством образования и науки Российской Федерации был издан Приказ от 12 января 2005 г. N 4 "Об утверждении Перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования". Этот Перечень включает более 700 направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, которые разделены по направлениям: естественные науки и математика, естественные науки, гуманитарные и социальные науки, образование и педагогика и др. Юриспруденция представлена в Перечне тремя квалификациями: бакалавр юриспруденции, магистр юриспруденции, юрист.
Данный Перечень применяется до утверждения и введения в действие федеральных компонентов государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения (Приказ Минобрнауки России от 27.09.2007 N 265 "О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования" <106>).
--------------------------------
<106> Бюллетень Минобрнауки РФ. 2007. N 11.

Статья 6. Уровни высшего профессионального образования, сроки и формы его получения

Комментарий к статье 6

Федеральным законом от 24 октября 2007 г. N 232-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)" <107> в комментируемый Закон были внесены изменения, предусматривающие переход к двухуровневой системе высшего профессионального образования в Российской Федерации.
--------------------------------
<107> СЗ РФ. 2007. N 44. Ст. 5280.

Изменение отечественной системы высшего профессионального образования было обусловлено многими факторами. Необходимостью вхождения в единое европейское образовательное пространство. Интеграция в мировую систему высшего образования системы высшего профессионального образования Российской Федерации при сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы - это один из принципов государственной политики в сфере высшего образования, зафиксированный законом (подп. 3 п. 1 ст. 2 комментируемого Закона).
Также система отечественного высшего профессионального образования нуждалась в приведении в соответствие с требованиями современной экономики. В настоящее время знания устаревают очень быстро. Для современной экономики характерен динамизм, а также быстрые и глубокие структурные сдвиги, что вызывает двоякие последствия для узкоспециализированной подготовки кадров высокой квалификации. Поэтому назрела необходимость давать выпускнику высшего учебного заведения относительно широкую подготовку и научить его пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере необходимости.
Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает, что основные образовательные программы высшего профессионального образования реализуются по уровням. При этом в Российской Федерации устанавливаются два уровня высшего профессионального образования:
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр" - бакалавриат;
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "специалист" или квалификации (степени) "магистр" - подготовка специалиста или магистратура.
Необходимо отметить, что действовавшая ранее редакция комментируемого Закона уже предусматривала, что основные образовательные программы высшего профессионального образования могут быть реализованы непрерывно и по ступеням:
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр" (срок освоения основных образовательных программ - не менее чем четыре года);
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "дипломированный специалист" (срок освоения основных образовательных программ - не менее чем пять лет, за исключением случаев, предусмотренных соответствующими государственными образовательными стандартами);
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "магистр" (срок освоения основных образовательных программ - не менее чем шесть лет).
Однако соотношение между указанными ступенями высшего профессионального образования Законом установлено не было, условия перехода с одной ступени на другую были также не определены. На практике преобладал линейный подход к формированию основных образовательных программ высшего профессионального образования, так называемые монопрограммы, при которых использовались независимые траектории обучения по ступеням высшего профессионального образования, не имеющие общих частей. Зачастую также использовались и совмещенные траектории обучения на первых курсах с последующим разведением потоков специалистов и бакалавров на старших курсах, чему способствовали государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, введенные в 2000 году.
В настоящее время бакалавриат, подготовка специалиста и магистратура рассматриваются уже в качестве самостоятельных уровней высшего профессионального образования с отдельными государственными образовательными стандартами и самостоятельной итоговой аттестацией, по результатам которой соответственно присваивается квалификация (степень) "бакалавр", "специалист" или "магистр".
Обучение по программам бакалавриата рассматривается как получение высшего профессионального образования первого уровня и является необходимым условием для получения высшего профессионального образования второго уровня - магистратуры.
Обучение по программам подготовки специалистов так же, как и магистратура, является получением высшего профессионального образования второго уровня. При этом, однако, обучение по указанным образовательным программам осуществляется непрерывно и по своему содержанию включает в себя одновременно и получение высшего профессионального образования первого уровня, но без выделения последнего в качестве самостоятельного этапа образовательного процесса.
Для обучения по программам подготовки специалиста и программам бакалавриата в высшие учебные заведения принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование. Прием в государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обучения по указанным программам осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном ст. 11 комментируемого Закона. Прием в высшие учебные заведения для обучения по программам магистратуры проводится также на конкурсной основе, однако участвовать в конкурсном отборе для обучения по программам магистратуры могут только лица, которые успешно завершили обучение по программам бакалавриата.
Комментируемая статья определяет нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования каждого уровня по очной форме обучения. Указанные сроки составляют:
- для получения квалификации (степени) "бакалавр" - четыре года;
- для получения квалификации (степени) "специалист" - не менее пяти лет;
- для получения квалификации (степени) "магистр" - два года.
При этом для некоторых направлений подготовки (специальностей), к которым, например, можно отнести медицинские специальности, а также некоторые направления подготовки кадров для научных исследований и отдельных высокотехнологичных производств, законодатель закрепил возможность установления иных, как правило, более длительных сроков освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры). Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым могут быть установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ, будет утверждаться Правительством РФ.
В связи с переходом на двухуровневую систему высшего профессионального образования утратила силу действовавшая ранее норма, согласно которой образование лиц, не завершивших обучение по основной образовательной программе высшего профессионального образования, но успешно прошедших промежуточную аттестацию (не менее чем за два года обучения), признавалось неполным высшим профессиональным образованием.
Теперь любым лицам, не завершившим освоение основной образовательной программы высшего профессионального образования, вне зависимости от срока обучения в высшем учебном заведении до отчисления из него, будет выдаваться лишь академическая справка. Форма указанной справки утверждена Постановлением Госкомвуза России от 30 ноября 1994 г. N 9 "Об утверждении образцов государственных документов о высшем профессиональном образовании" <108>.
--------------------------------
<108> Российские вести. 1996. 11 июля.

Переход на двухуровневую систему высшего профессионального образования в Российской Федерации вызвал необходимость четко определить в Законе, в каких случаях получение высшего профессионального образования того или иного уровня будет рассматриваться как получение второго высшего профессионального образования. Такая необходимость обусловлена тем, что гражданам РФ гарантируется право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего профессионального образования только в том случае, если образование данного уровня они получают впервые.
Поскольку обучение по программам бакалавриата рассматривается как получение высшего профессионального образования первого уровня, то совершенно очевидно, что лица, закончившие обучение по указанным программам и получившие диплом бакалавра, имеют право на конкурсной основе продолжить обучение по образовательной программе высшего профессионального образования второго уровня - программе магистратуры. В этом случае обучение по программе магистратуры не должно и не может рассматриваться как получение второго высшего профессионального образования, поскольку речь идет о получении высшего профессионального образования следующего уровня.
В то же время лица, имеющие диплом бакалавра, уже не могут на конкурсной основе бесплатно обучаться по программам подготовки специалиста. Это обосновано тем, что хотя, с одной стороны, обучение по программам подготовки специалиста формально является получением высшего профессионального образования второго уровня, однако, как уже было отмечено, по своему содержанию обучение по указанным программам включает в себя одновременно и получение высшего профессионального образования первого уровня.
Кроме того, необходимо также учитывать, что подготовка специалистов будет осуществляться по тем направлениям подготовки (специальностям), по которым в силу их специфики подготовка бакалавров осуществляться не будет. Перечень таких направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования будет утверждаться Правительством РФ, к ним, например, безусловно, будут относиться медицинские специальности.
Таким образом, обучение по программам подготовки специалистов после получения диплома бакалавра не может рассматриваться как получение высшего профессионального образования следующего (второго) уровня, а является по своему содержанию получением второго высшего профессионального образования.
Также к получению второго высшего профессионального образования приравнивается получение образования по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра, а также получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра. В указанных случаях речь идет о получении высшего профессионального образования соответствующего уровня лицами, уже имеющими высшее профессиональное образование такого же или следующего уровня.
Согласно п. 7 комментируемой статьи освоение лицом образовательной программы высшего профессионального образования соответствующего уровня в высшем учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, является основанием для занятия им в государственной или муниципальной организации определенной должности. Факт освоения соответствующей образовательной программы должен быть подтвержден документом государственного образца. Виды документов об образовании, удостоверяющих освоение образовательных программ высшего профессионального образования соответствующих уровней, определены п. 3 ст. 7 комментируемого Закона:
диплом бакалавра,
диплом специалиста,
диплом магистра.
Особый порядок установлен лишь для занятия соответствующих медицинских и фармацевтических должностей. Для занятия указанных должностей недостаточно документа государственного образца о высшем медицинском или фармацевтическом образовании. Лица, претендующие на занятие этих должностей, должны пройти еще и первичную годичную послевузовскую подготовку (интернатуру).
Несмотря на то, что действующая редакция комментируемого Закона рассматривает бакалавриат как первый уровень высшего профессионального образования, а подготовку специалиста и магистратуру уже как второй уровень, предусматривающий более узкую и глубокую специализацию, зачастую связанную с научно-исследовательской деятельностью, необходимо отметить, что бакалавриат является законченным высшим профессиональным образованием. Выпускник с дипломом бакалавра при поступлении на работу имеет равные права с лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра, и может претендовать на занятие должности, для которой квалификационными требованиями предусмотрено наличие высшего профессионального образования, если иное не установлено федеральными законами.
В настоящее время законодательство Российской Федерации не устанавливает требований о наличии у лиц, претендующих на занятие тех или иных должностей, высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист" или "магистр". Впрочем, следует отметить, что в будущем для отдельных должностей, например должностей судей, прокуроров и отдельных должностей государственной гражданской службы, в силу их специфики, могут быть установлены квалификационные требования, предусматривающие наличие высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист" или "магистр".
В связи с тем, что "немедленное" введение двухуровневой системы высшего профессионального образования в Российской Федерации могло повлечь ряд негативных последствий, законодатель определил, что переход на новую систему высшего профессионального образования будет осуществляться постепенно. В процессе такого перехода допускается возможность параллельного существования элементов старой и новой систем высшего профессионального образования, с последовательным обязательным переходом на новую.
Статья 4 Федерального закона от 24 октября 2007 г. N 232-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)" <109> предоставляет право высшим учебным заведениям осуществлять прием граждан для обучения по образовательным программам высшего профессионального образования соответствующих ступеней высшего профессионального образования до 31 августа 2009 года. Обучение по указанным программам соответствующих ступеней высшего профессионального образования должно осуществляться до истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения.
--------------------------------
<109> СЗ РФ. 2007. N 44. Ст. 5280.

С 1 сентября 2009 г. прием в высшие учебные заведения будет осуществляться уже только для обучения по образовательным программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры соответствующих уровней высшего профессионального образования. Обучение в высших учебных заведениях по образовательным программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры соответствующих уровней высшего профессионального образования может осуществляться и начиная со дня вступления в силу указанного Федерального закона, то есть с 27 октября 2007 г., но только по решению ученого совета высшего учебного заведения и в соответствии с утвержденными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Таким образом, законодатель установил переходный период - с 27 октября 2007 г. по 31 августа 2009 г., - в течение которого высшие учебные заведения могут осуществлять прием граждан для обучения по образовательным программам высшего профессионального образования, как соответствующих ступеней, так и соответствующих уровней высшего профессионального образования.
Квалификации (степени) "бакалавр" и "магистр", присвоенные имеющими государственную аккредитацию высшими учебными заведениями до прекращения в Российской Федерации обучения по образовательным программам высшего профессионального образования соответствующих ступеней высшего профессионального образования, приравниваются соответственно к квалификациям (степеням) "бакалавр" и "магистр", присваиваемым после установления уровней высшего профессионального образования, а квалификация "дипломированный специалист" - к квалификации (степени) "специалист".
6. Комментируемая статья в пункте 8 конкретизирует принцип свободы выбора формы получения высшего профессионального образования, закрепленный в части 1 пункта 5 статьи 2 комментируемого Закона. В соответствии с упомянутой нормой гражданам Российской Федерации гарантируется свобода выбора формы получения высшего и послевузовского профессионального образования, образовательного учреждения и направления подготовки (специальности).
Законом РФ "Об образовании" (статья 10) предусматривается, что "с учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования".
Форма получения образования представляет собой способ организации учебного процесса. Возможность получать образование в различных формах является важной гарантией конституционного права на образование. Многообразие форм получения образования позволяет личности осваивать образовательные программы с учетом ее потребностей и возможностей, позволяет преодолеть различного рода сложности на пути к получению образования, которые могут быть связаны с возрастом человека, его материальным положением, состоянием здоровья, занятостью и т.д.
Законодатель предусматривает, что основные образовательные программы высшего профессионального образования обучающимися могут осваиваться в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника высшего учебного заведения с обучающимися в следующих формах, у каждой из которых есть особый способ организации деятельности гражданина по освоению образовательных программ:
- очной;
- очно-заочной (вечерней);
- заочной;
- в форме экстерната.
Допускается смешанная форма получения образования, предполагающая сочетание нескольких из вышеперечисленных форм, в том числе соединение обучения по очной форме с работой на предприятии, в учреждении, организации.
При этом для всех форм получения образования в пределах конкретной профессиональной образовательной программы действует единый государственный образовательный стандарт.
Основным критерием разграничения этих трех форм получения образования в высшем учебном заведении является установленное соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой обучающегося, которое обусловливает различия не только в объемах аудиторной нагрузки и самостоятельной работы, но и отличия в организации методического обеспечения образовательного процесса, количестве планируемых консультаций, проведении производственных и иных практик, предусмотренных учебным планом, и т.д.
При очной форме получения образования на аудиторную работу должно приходиться, как правило, не менее 50% общего объема часов, предусмотренных для освоения образовательной программы, при очно-заочной (вечерней) форме - не менее 20%, а при заочной - не менее 10%.
В зависимости от формы обучения различаются сроки освоения образовательной программы высшего и послевузовского профессионального образования. Так, срок освоения образовательной программы высшего и послевузовского профессионального образования по очной форме обучения устанавливается в соответствии с государственным образовательным стандартом; а сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае сочетания различных форм обучения при реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования могут увеличиваться на срок до одного года по сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения ученого совета вуза.
Экстернату как форме получения высшего профессионального образования посвящен пункт 9 комментируемой статьи (см. соответствующий комментарий).
Пунктом 8 комментируемой статьи за Правительством РФ закрепляется право устанавливать перечень направлений подготовки (специальностей), по которым не допускается получение высшего профессионального образования в очно-заочной (вечерней), заочной формах обучения или в форме экстерната.
Данное полномочие Правительство РФ реализовало, приняв Постановление от 22 ноября 1997 года N 1473 "Об утверждении Перечня направлений подготовки специалистов и специальностей, по которым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в форме экстерната не допускается" <110>.
--------------------------------
<110> СЗ РФ. 1997. N 48. Ст. 5556.

7. Пункт 9 комментируемой статьи целиком посвящен экстернату как одной из форм получения высшего профессионального образования.
Под экстернатом в комментируемом Законе понимается самостоятельное изучение обучающимся дисциплин согласно основной образовательной программе высшего профессионального образования по избранному направлению подготовки (специальности) с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в высшем учебном заведении.
Законодательные нормы об экстернате нашли свое развитие в Положении об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации, утвержденном Приказом Минобразования России от 14 октября 1997 года N 2033 "Об утверждении Положения об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации" <111>.
--------------------------------
<111> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1997. N 23.

Право на открытие экстерната предоставляется учредителю вуза по согласованию с федеральным органом управления высшим профессиональным образованием (в данном случае с федеральным агентством по образованию). Обязательным условием для разрешения является наличие у вуза:
- решения ученого совета по реализации данной формы подготовки по соответствующему направлению или специальности;
- государственной аккредитации по направлению или специальности, заявляемой вузом.
Правом получения высшего образования через экстернат пользуются лица, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего или не ниже среднего профессионального.
Прием и зачисление лиц, поступающих на экстернат, осуществляются в соответствии с установленным порядком приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования Российской Федерации. При этом сроки приема документов у поступающих и вступительных испытаний определяются самим вузом.
Лицу, поступившему в государственное, муниципальное высшее учебное заведение, кроме студенческого билета и зачетной книжки установленного образца выдается аттестационный план. В процессе обучения ему также бесплатно выдаются примерные программы дисциплин, задания на курсовую работу, курсовой проект, реферат, контрольную работу, производственную и преддипломную практику, дипломный проект, перечень лабораторных работ и другая учебно-методическая документация, необходимая для освоения выбранной основной образовательной программы высшего профессионального образования.
Аттестация студентов, поступивших на экстернат, подразделяется на текущую и итоговую.
Текущая аттестация включает следующие виды:
- прием экзаменов и зачетов по дисциплинам, предусмотренным основной образовательной программой высшего профессионального образования по избранному направлению подготовки или специальности;
- рецензирование контрольных и курсовых работ, курсовых проектов, рефератов, отчетов по производственной и преддипломной практике;
- прием лабораторных, контрольных, курсовых работ, курсовых проектов и отчетов по практике.
Итоговая аттестация включает:
- государственный экзамен;
- защиту дипломного проекта (работы).
Аттестация может проводиться как в одном, так и в нескольких вузах. При этом текущая аттестация в рамках одной дисциплины проводится в одном учебном заведении.
К текущей аттестации в рамках получения высшего образования впервые студент, осваивающий основную образовательную программу высшего профессионального образования в форме экстерната, допускается распоряжением ректора (проректора) вуза или декана факультета, где будет проводиться аттестация.
Сроки проведения текущей аттестации устанавливаются по соглашению между вузом и студентом.
В течение года количество экзаменов для студентов, осваивающих основную образовательную программу высшего профессионального образования в форме экстерната, устанавливается не более 20 (п. 46 Типового положения о вузе).
Допуск к аттестации студента, получающего второе высшее профессиональное образование в форме экстерната, осуществляется по распоряжению ректора (проректора) на основе заключенного договора.
Ректор (проректор) вуза решает вопрос о перезачете курсов, сданных студентом в ранее оконченном аккредитованном высшем учебном заведении, при условии полного соответствия требованиям, установленным к данным дисциплинам учебным планом. Основаниями для перезачета ранее сданных одноименных дисциплин должны быть приложение к диплому о высшем профессиональном образовании государственного образца (академическая справка, аттестационная ведомость, в случае прохождения текущей аттестации в другом вузе), заявление студента с резолюцией на нем заведующих соответствующих кафедр о возможности перезачета.
Прием экзаменов у студентов, осваивающих основную образовательную программу высшего профессионального образования в форме экстерната, по дисциплине проводится комиссией из трех человек, назначаемой распоряжением декана факультета, состоящей из штатных профессоров и доцентов.
Оценка знаний (результат текущей аттестации) выставляется членами комиссии за их подписями в специальной аттестационной ведомости. Ведомость визируется заведующим кафедрой. Положительные оценки проставляются затем председателем комиссии в зачетную книжку.
Срок действия аттестационной ведомости не может превышать установленного государственным образовательным стандартом срока освоения данной основной образовательной программы высшего профессионального образования более чем на 5 лет.
Итоговая аттестация проводится государственной аттестационной комиссией в сроки, установленные для выпускников вуза, в котором студент допускается к итоговой государственной аттестации.
К ней студент, осваивающий основную образовательную программу высшего профессионального образования в форме экстерната, допускается по завершении всего комплекса текущей аттестации, т.е. при условии наличия в его деле не утративших срока действия аттестационных ведомостей, выданных только в вузе (вузах), имеющем государственную аккредитацию по всем дисциплинам, предусмотренным основной образовательной программой высшего профессионального образования по избранному направлению подготовки или специальности.
Помимо аттестации по желанию студента, осваивающего основную образовательную программу высшего профессионального образования в форме экстерната, вузом может быть оказана студенту любая образовательная услуга, выходящая за рамки, предусмотренные его аттестационным планом. Условия оказания услуг, предоставляемых вузом, устанавливаются договором между студентом и вузом; студентом, предприятием (организацией) и вузом; студентом, благотворителем и вузом.
Студент, успешно прошедший текущую и итоговую аттестации в форме экстерната, получает диплом государственного образца об окончании высшего учебного заведения (на соответствующей ступени образования). Диплом выдается вузом, допустившим его к итоговой аттестации.

Статья 7. Документы о высшем и послевузовском профессиональном образовании

Комментарий к статье 7

В соответствии с комментируемой статьей для получения документов о высшем и послевузовском профессиональном образовании необходимо, во-первых, завершить обучение по образовательным программам высшего или послевузовского профессионального образования, а во-вторых, пройти итоговую аттестацию.
Завершение обучения по образовательной программе означает изучение и сдачу на положительную оценку всех предметов, предусмотренных программой, а также выполнение других заданий.
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации утверждено Приказом Минобразования России от 25 марта 2003 года N 1155 <112>.
--------------------------------
<112> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. N 33.

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, не имеющих государственной аккредитации, или успешно окончившие их, имеют право на текущую и итоговую государственную аттестацию в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, на условиях экстерната. Экстернат в государственных и муниципальных высших учебных заведениях осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации, утвержденном Приказом Минобразования России от 14 октября 1997 г. N 2033 <113>.
--------------------------------
<113> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1997. N 23.

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся защита выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования в части требований к итоговой государственной аттестации выпускника.
Лицам, завершившим обучение по образовательным программам высшего и послевузовского профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о соответствующем уровне образования.
Образовательное учреждение имеет право выдавать выпускникам документ об образовании с момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности. В соответствии со ст. 27 Закона РФ "Об образовании" форма документа определяется самим образовательным учреждением, но сам документ обязательно должен быть заверен печатью данного образовательного учреждения.
Высшее учебное заведение, имеющее государственную аккредитацию, выдает выпускникам документы государственного образца о соответствующем уровне образования с официальной символикой Российской Федерации. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи форма документа государственного образца утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (в настоящее время это - Министерство образования и науки Российской Федерации).
Государственный документ о высшем профессиональном образовании - документ государственного образца, выдаваемый высшим учебным заведением в подтверждение того, что его обладатель успешно завершил основную профессиональную образовательную программу и имеет право продолжить образование на следующем уровне и (или) осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с полученной квалификацией по направлению (специальности) обучения.
Законодатель установил следующие виды документов об уровнях высшего профессионального образования:
1) диплом бакалавра;
2) диплом специалиста;
3) диплом магистра.
Приказом Минобрнауки от 10 марта 2005 года N 65 утверждена Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов <114>.
--------------------------------
<114> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. N 17.

В Инструкции, помимо вопросов, касающихся непосредственно выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, устанавливаются порядок выдачи дубликатов дипломов, приложений к ним, академической справки взамен утраченных документов, порядок обмена документов о высшем профессиональном образовании лицам, переменившим свое имя (фамилию, отчество).
Диплом о высшем профессиональном образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра) выдается выпускнику вуза, прошедшему в установленном порядке итоговую государственную аттестацию.
Основанием выдачи диплома является решение государственной аттестационной комиссии. В соответствии с п. 4 комментируемой статьи решение государственной аттестационной комиссии о присвоении выпускнику квалификации (степени) и выдаче ему документа государственного образца о высшем профессиональном образовании может быть отменено федеральным органом исполнительной власти, утвердившим председателя государственной аттестационной комиссии, только в случае, если по вине обучающегося нарушен установленный порядок выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании. На практике нарушения порядка выдачи документов допускают сами образовательные учреждения. Однако Законом не регулируются вопросы ответственности таких образовательных учреждений.
Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника.
Выпускник высшего учебного заведения может получить диплом с отличием. Такой диплом выдается на основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам и итоговой государственной аттестации. По результатам итоговой государственной аттестации выпускник вуза должен иметь только оценки "отлично". При этом оценок "отлично", включая оценки по итоговой государственной аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки - "хорошо". Зачеты в процентном подсчете не учитываются.
Для магистра дополнительным условием выдачи диплома с отличием является обязательное наличие у него документа о предыдущем высшем профессиональном образовании (диплома бакалавра или диплома специалиста) с отличием.
Образцы (формы) дипломов о высшем профессиональном образовании утверждены Постановлением Госкомвуза России от 30 ноября 1994 года N 9 <115>. Форма диплома бакалавра содержится в приложении 1 к указанному Постановлению, форма диплома специалиста - в приложении 4, форма диплома магистра - в приложении 2. В приложении 5 к Постановлению содержится образец приложения к диплому.
--------------------------------
<115> Российские вести. 11.07.1996. N 127.

Документы о высшем профессиональном образовании выдаются лично владельцу или другому лицу по доверенности. Копии этих документов в одном экземпляре подлежат постоянному хранению в архиве вуза в личном деле окончившего вуз.
Дипломы о высшем образовании, выданные до 22 июля 1996 г., не подлежат обмену на дипломы нового образца, а документы об образовании негосударственного образца не подлежат обмену на документы об образовании государственного образца.
По результатам успешной защиты кандидатской диссертации принимается решение о присуждении ученой степени кандидата наук и выдается диплом кандидата наук. На основании успешной защиты докторской диссертации принимается решение о присуждении ученой степени доктора наук и выдаче диплома доктора наук.
Положение о порядке присуждения ученых степеней утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. N 74 <116>. В соответствии с п. 41 этого Положения решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с даты его принятия Высшей аттестационной комиссией, а решение о присуждении ученой степени кандидата наук - с даты принятия Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук.
--------------------------------
<116> СЗ РФ. 2002. N 6. Ст. 580.

Приказом Минобразования России от 9 апреля 2002 года N 1305 "Об утверждении Положения о диссертационном совете, инструкций и форм документов" <117> утвержден Порядок оформления и выдачи дипломов доктора и кандидата наук и их дубликатов (приложение 5).
--------------------------------
<117> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. N 28.

Формы документов государственного образца о присуждении ученых степеней кандидата и доктора наук утверждены Приказом Минобрнауки России от 9 августа 2006 года N 204 <118> (приложения 1 и 2). Утвержденные данным документом формы дипломов доктора и кандидата наук введены с 1 октября 2006 года.
--------------------------------
<118> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. N 37.

Статья 8. Высшее учебное заведение, его задачи и структура

Комментарий к статье 8

В соответствии с п. 1 комментируемой статьи понятие высшего учебного заведения включает в себя два признака. Во-первых, высшее учебное заведение - это юридическое лицо, т.е. организация, обладающая обособленным имуществом, самостоятельно несущая ответственность по своим обязательствам и участвующая от собственного имени в гражданском обороте и судопроизводстве. Во-вторых, высшее учебное заведение - это такое юридическое лицо, которое образовано с целью реализации программ высшего профессионального образования.
Из содержания п. 1 комментируемой статьи с учетом положений ст. 11, 11.1, 12 Закона РФ "Об образовании", а также ст. 161 Бюджетного кодекса РФ следует, что высшее учебное заведение может быть образовано в организационно-правовой форме учреждения. Согласно ст. 120 Гражданского кодекса РФ и ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично этим собственником. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет его собственник. Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений могут определяться законами и иными правовыми актами.
В соответствии со ст. 11, 11.1 и 12 Закона РФ "Об образовании" образовательные организации могут быть государственными (федеральными и субъектов Российской Федерации), муниципальными и негосударственными. При этом в соответствии с указанными нормами и ст. 161 Бюджетного кодекса РФ государственные и муниципальные образовательные организации могут создаваться только в организационно-правовой форме учреждения, в то время как негосударственные образовательные учреждения могут быть как учреждениями, так и иметь иные организационно-правовые формы. Указание в комментируемой статье на то, что высшие учебные заведения являются учреждениями, является необоснованным ограничением права выбора организационно-правовой формы вузов, принадлежащего их учредителям.
Как отмечалось выше, цель образования высшего учебного заведения состоит в реализации образовательных программ высшего профессионального образования. Достижение данной цели сопряжено с решением следующих задач:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования;
развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
Высшие учебные заведения вправе реализовывать образовательные программы и иных уровней образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, среднего профессионального, дополнительного профессионального) при наличии у вуза соответствующей лицензии. Для реализации таких образовательных программ в высшем учебном заведении образуются специальные структурные подразделения.
Необходимым условием реализации образовательных программ высшего профессионального образования является лицензирование высшего учебного заведения по данным образовательным программам, осуществляемое в соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 октября 2000 года N 796 <119>. При этом выдавать государственные дипломы вправе только высшее учебное заведение, прошедшее государственную аккредитацию. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года N 522 <120>.
--------------------------------
<119> СЗ РФ. 2000. N 43. Ст. 4249.
<120> СЗ РФ. 2008. N 29 (ч. 2). Ст. 3520.

Правовое положение, цели и задачи высших учебных заведений определены также в Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденном Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 года N 71 <121>.
--------------------------------
<121> СЗ РФ. 2008. N 8. Ст. 731.

Федеральные государственные высшие учебные заведения создаются, реорганизуются и ликвидируются Правительством РФ в соответствии с гражданским законодательством и законодательством об образовании. Если иное не предусмотрено Правительством РФ, федеральные государственные высшие учебные заведения находятся в ведении Федерального агентства по образованию. Согласно п. 5 Положения о Федеральном агентстве по образованию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 288 <122>, указанное Федеральное агентство осуществляет в порядке и пределах, которые определены федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника в отношении федерального имущества, переданного федеральным государственным высшим учебным заведениям, подведомственным Агентству, а также осуществляет функции главного распорядителя средств, предусмотренных на содержание федеральных государственных высших учебных заведений, подведомственных Агентству.
--------------------------------
<122> СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2570.

Высшее учебное заведение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации. Высшее учебное заведение получает право на ведение образовательной деятельности и на льготы, установленные законодательством Российской Федерации, со дня выдачи ему лицензии. Лицензирование деятельности высшего учебного заведения, его аттестация и государственная аккредитация осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Структуру высшего учебного заведения составляют его подразделения. Высшие учебные заведения самостоятельны в формировании своей структуры, за исключением их филиалов.
В состав высшего учебного заведения входят кафедры по отраслям знаний и факультеты по направлениям подготовки специалистов. Высшее учебное заведение может иметь филиалы, представительства, научно-исследовательские подразделения, конструкторские бюро, аспирантуру, интернатуру, ординатуру, докторантуру, структурные подразделения дополнительного профессионального образования, внеучебной и воспитательной работы, подготовительные отделения и курсы, объекты производственной и социальной инфраструктуры, общежития, клинические базы и другие структурные подразделения.
В составе университета и академии в качестве структурного подразделения, осуществляющего в рамках уставной деятельности высшего учебного заведения автономную образовательную, научную либо научно-исследовательскую деятельность, могут быть созданы институт и (или) научно-исследовательский институт.
Структурное подразделение высшего учебного заведения не является юридическим лицом. Статус и функции структурного подразделения высшего учебного заведения определяются положением, утверждаемым в порядке, предусмотренном уставом. Обособленные структурные подразделения, расположенные вне места нахождения высшего учебного заведения, являются его филиалами или представительствами. Структурные подразделения высшего учебного заведения могут наделяться по доверенности полностью или частично правомочиями юридического лица в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения.
Филиал осуществляет самостоятельно все функции высшего учебного заведения или их часть. Представительство представляет интересы высшего учебного заведения, осуществляет их защиту, но не осуществляет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную, социальную или иную деятельность. Сведения о наличии филиала и (или) представительства, их местонахождении, реквизиты документа об их создании, реорганизации, переименовании и ликвидации в установленном порядке отражаются в уставе высшего учебного заведения. Управление деятельностью филиала и представительства осуществляется в соответствии с уставом высшего учебного заведения. Непосредственное управление деятельностью филиала и представительства осуществляет руководитель (директор), назначаемый приказом ректора высшего учебного заведения, имеющий, как правило, опыт учебно-методической и (или) научной, организационной работы в высшем учебном заведении и действующий на основании доверенности, выданной ректором.
Филиалы высшего учебного заведения создаются, реорганизуются, переименовываются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представительства создаются и ликвидируются высшим учебным заведением по согласованию с соответствующими учредителем, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по месту нахождения представительства.
Правовое положение филиалов высших учебных заведений, наряду с комментируемой статьей, определяется Типовым положением о филиалах федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений), утвержденным Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2005 года N 297 <123>.
--------------------------------
<123> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. N 52.

Филиал высшего учебного заведения - это обособленное структурное подразделение вуза, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее постоянно все его функции или их часть.
Филиал создается и ликвидируется учредителем - федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится высшее учебное заведение, по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по месту нахождения филиала.
Создание филиала для ведения образовательной деятельности осуществляется при наличии необходимой учебно-материальной базы, научно-педагогических работников, информационного и социально-бытового обеспечения образовательного процесса, соответствующих требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям Российской Федерации.
Решение о создании филиала принимается учредителем на основании ходатайства высшего учебного заведения о необходимости создания филиала, к которому прилагаются следующие материалы:
социально-экономическое обоснование создания и функционирования филиала, перспективы его развития;
выписка из решения ученого совета высшего учебного заведения о создании филиала с указанием его наименования;
согласие соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления по месту нахождения филиала;
согласие Министерства образования и науки Российской Федерации;
перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и предполагаемого контингента обучающихся по ним (для филиалов, осуществляющих образовательную деятельность);
копии документов, подтверждающих наличие учебно-материальной базы, информационного и социально-бытового обеспечения образовательного процесса (для филиалов, осуществляющих образовательную деятельность);
сведения о предполагаемом кадровом обеспечении образовательного процесса, квалификации научно-педагогических работников и условиях их привлечения к трудовой деятельности.
Наименование филиала устанавливается при его создании. В случае если в наименовании филиала употребляется специальное название (институт, колледж, центр и другие), наряду с ним указывается слово "филиал" и принадлежность к высшему учебному заведению. Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты акта учредителя о создании, переименовании филиала отражаются в уставе высшего учебного заведения.
Филиал не является юридическим лицом. Положение о филиале разрабатывается в соответствии с Типовым положением о филиалах федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и утверждается ректором высшего учебного заведения (если иное не предусмотрено уставом высшего учебного заведения).
Управление филиалом осуществляется в соответствии с уставом высшего учебного заведения и положением о филиале. По решению ученого совета высшего учебного заведения может быть создан выборный представительный орган - ученый совет (совет) филиала. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета (совета) филиала определяются ученым советом высшего учебного заведения.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет руководитель (директор), назначаемый приказом ректора высшего учебного заведения из числа работников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или) научной и организационной работы в высшем учебном заведении.
Руководитель (директор) филиала имеет право по доверенности, выданной ректором высшего учебного заведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, представлять высшее учебное заведение в отношениях с органами государственной власти, с физическими и юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные соглашения по вопросам деятельности филиала, пользоваться печатью высшего учебного заведения с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Филиал может реализовывать одну или несколько образовательных программ в полном объеме или не в полном объеме по различным формам получения образования. Он может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские лаборатории и иные подразделения. Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений филиала определяется положением о данном филиале или уставом высшего учебного заведения.
Федеральным законом от 20 апреля 2007 года N 56-ФЗ <124> в текст комментируемой статьи были внесены изменения в связи с совершенствованием разграничений полномочий, в соответствии с которыми показатели деятельности филиалов высших учебных заведений учитываются при государственной аккредитации таких высших учебных заведений.
--------------------------------
<124> СЗ РФ. 2007. N 17. Ст. 1932.

Объем и структура приема студентов на первый курс высшего учебного заведения для обучения в филиале за счет средств федерального бюджета определяются ученым советом высшего учебного заведения в рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно высшему учебному заведению учредителем. Сверх контрольных цифр, устанавливаемых высшему учебному заведению, подготовка специалистов может осуществляться в филиале на основании договоров, заключаемых высшим учебным заведением, с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в объеме, определяемом ученым советом высшего учебного заведения. При этом общее количество обучающихся в филиале не должно превышать предельную численность контингента, установленную лицензией на право ведения им образовательной деятельности.
Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная комиссия высшего учебного заведения в порядке, определяемом правилами приема в это высшее учебное заведение. Зачисление в высшее учебное заведение для обучения в филиале осуществляется ректором высшего учебного заведения, подразделением которого является филиал.
Филиал вуза, расположенный на территории иностранного государства, создается, проходит лицензирование, государственную аккредитацию и осуществляет свою деятельность в соответствии с международными договорами (межгосударственным договором или договором между учредителем и специально уполномоченными органами власти иностранного государства). В этом случае деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого он расположен.
Высшее учебное заведение любого вида и его филиалы могут реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования при наличии у них соответствующей лицензии. Деятельность высшего учебного заведения по реализации указанных образовательных программ (включая разработку требований к приему граждан, содержанию образования и к организации образовательного процесса, выдачу документов об образовании, предоставление прав, социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам) регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.
Воспитательные задачи высшего учебного заведения, вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников.

Статья 9. Виды и наименования высших учебных заведений

Комментарий к статье 9

1. В настоящее время в Российской Федерации все высшие учебные заведения являются юридическими лицами (что следует из п. 1 ст. 8 комментируемого Закона) и, как и прочие правосубъектные лица, обладают правом на имя (наименование). Правосубъектность этих лиц специфична, что связано как со спецификой той отрасли законодательства, которая регулирует их деятельность, так и с особыми социально-государственными задачами, возложенными на вузы. Когда наряду с гражданско-правовым законодательством существует и специальное правовое регулирование статуса юридического лица, в таком случае всегда устанавливается, что его наименование должно не только отражать организационно-правовую форму данного субъекта, но и являться маркером (указателем), сигнализирующим о том, что правосубъектность такого юридического лица определяется не только и даже не столько общими нормами гражданского законодательства, сколько специальными нормами, в данном случае - нормами законодательства об образовании.
В комментируемом Законе установлено, что все вузы в Российской Федерации относятся к одному из трех видов - университет, академия либо институт. Однако в самое ближайшее время в дополнение к этим трем видам добавится еще один - федеральный университет. Это предусматривает законопроект, внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания РФ распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 N 1030-р "О проекте Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов" <125>, в частности, предусмотрены поправки в п. 1 ст. 9 комментируемого Закона. Согласно данным Электронной регистрационной карты на законопроект N 87129-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов" (далее - законопроект N 87129-5) <126> по состоянию на 26.01.2009, законопроект прошел третье чтение в ГД ФС Российской Федерации 14 января 2009 года и на следующий день был направлен в СФ ФС Российской Федерации. Финансово-экономическое обоснование законопроекта N 87129-5 содержит положение о том, что принятие этого закона не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, поскольку финансовое обеспечение будет являться следствием принятия соответствующего решения Президента Российской Федерации и акта Правительства Российской Федерации по каждому создаваемому федеральному университету.
--------------------------------
<125> СЗ РФ. 28.07.2008. N 30 (ч. II). Ст. 3655.
<126> С текстом законопроекта N 87129-5 можно ознакомиться на официальном сайте ГД ФС РФ в сети Интернет, URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=87129-5&02.

П. 2 ст. 2 законопроекта N 87129-5 установлено, что федеральный университет является высшим учебным заведением, которое:
реализует инновационные образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования, интегрированные в международное образовательное пространство;
обеспечивает формирование кадрового и научного потенциала комплексного социально-экономического развития региона;
обеспечивает системную модернизацию высшего и послевузовского профессионального образования;
осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров, в том числе работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников, на основе применения современных образовательных технологий;
выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук, обеспечивает интеграцию науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения;
является ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности.
Таким образом, можно выделить несколько ключевых составляющих, на основе которых федеральный университет выделен в отдельный вид вузов и поставлен на первое место:
- инновационная составляющая;
- интеграция в международное образовательное пространство;
- один из ключевых элементов комплексного социально-экономического развития региона;
- современные образовательные технологии, в том числе информационные;
- нацеленность на практическое применение результатов интеллектуальной деятельности.
Такие характеристики федерального университета обусловлены той особой ролью, которая ему отведена государством как новому и опорному звену перспективной федеральной образовательной политики и отражает новейшие изменения национальных приоритетов в области высшего образования. Со всей уверенностью можно сказать, что создание федеральных университетов на организационном уровне потребует некоторого времени, поэтому статья 4 законопроекта N 87129-5 предусматривает, что деятельность федеральных университетов, созданных до вступления в силу соответствующего федерального закона, подлежит приведению в соответствие с нормами комментируемого Закона в срок до 1 января 2010 года.
2. Университеты. Вне зависимости от вида все вузы реализуют образовательные программы высшего профессионального образования. При этом университеты реализуют образовательные программы по широкому спектру направлений подготовки. Сравнительная многопрофильность университета по сравнению с прочими вузами отмечена не только в определении законодателя, но и во многих лингвистических определениях этого понятия. На эту особенность указывал еще В.И. Даль: "Университет (от лат. universitas - совокупность, всеобщность) - высшая школа, учебное заведенье первой степени, по всем отраслям науки" <127>.
--------------------------------
<127> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. СПб.: ТОО "Диамант", 1996. С. 498.

Программы послевузовского профессионального образования также вправе реализовывать все вузы, но и тут по числу направлений подготовки университеты стоят на первом месте. В отличие от институтов, реализация послевузовских образовательных программ университетами и академиями обязательна для предоставления и (или) сохранения этим учебным заведениям такого статуса.
Второй законодательно установленный признак университета напрямую связан с первым. Реализуя образовательные программы высшего профессионального образования, университет осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников. При этом из стен университета выходят работники-профессионалы высшей квалификации и, что особо подчеркивается законодателем, научные и научно-педагогические работники.
Третий критерий заключается в том, что вузы в России наряду с подготовкой специалистов являются научно-исследовательскими центрами. Особенности университета заключаются в том, что (1) в нем одновременно должны проводиться и фундаментальные <128>, и прикладные <129> научные исследования и (2) такие исследования должны выполняться по широкому спектру наук. Хотя невозможно не отметить условность прилагательного "широкий", поскольку в Законе нигде не указана даже приблизительная количественная характеристика-эквивалент, на которую можно было бы ориентироваться.
--------------------------------
<128> Под фундаментальными научными исследованиями понимается экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды (ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике").
<129> Прикладные научные исследования - это исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач (ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике").

Четвертый, и последний, критерий относится только к университетам и академиям и заключается в том, что эти вузы являются ведущими научными и методическими центрами в областях (в случае с академиями - в области) своей деятельности. В целом это означает, что в случае, если в одной и той же области научной деятельности исследования ведутся работниками сразу нескольких вузов, к примеру университета и института, то во избежание неэффективного выполнения двойной работы, а также для согласованности направления исследований сотрудники института должны взаимодействовать с научными кадрами университета и даже, более того, руководствоваться в своей деятельности научно-методическими разработками университетских работников.
3. Академии. Слово "академия" греческого происхождения. В качестве обозначения высшей школы это название было введено в IV веке до н.э. Платоном. Платон читал лекции в роще Академа в пригороде Афин, названной так в честь героя древнегреческого эпоса. Основанная Платоном Академия первоначально представляла собой учебное братство, в котором знания не только передавались, но и приумножались. В средние века академиями стали называть многие вузы Западной Европы.
По своему назначению академия близка к университету. Основное отличие было точно подмечено В.И. Далем: "...в университете равно преподаются все науки; в академиях, более частно, одна отрасль их" <130>. Тот же разграничивающий критерий положен в основу современного понимания основного отличия: академии готовят высококвалифицированных работников для определенной области научной и научно-педагогической деятельности. Важно отметить, что здесь акцент делается именно на научно-педагогической деятельности выпускников академии. Если для университета одинаково важно готовить и профессионалов-практиков, и ученых-преподавателей высшей квалификации, то в случае с академией этот баланс смещается в сторону подготовки научно-педагогических кадров.
--------------------------------
<130> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 1. СПб.: ТОО "Диамант", 1996. С. 9.

В связи с этим третий признак академии состоит в сравнительно узкой направленности научно-исследовательской деятельности ее работников. Как и работники университета, работники академии должны выполнять и фундаментальные, и прикладные исследования, однако в какой-либо определенной области науки или культуры. Соответственно, в области своей деятельности академия должна являться ведущим научным и методическим центром.
4. Институты. Как высшее учебное заведение институт <131> (от лат. institutum - учреждение, установление) также реализует образовательные программы высшего профессионального образования. Однако при этом институту не обязательно реализовывать образовательные программы послевузовского профессионального образования.
--------------------------------
<131> Этот термин может обозначать исключительно научно-исследовательское учреждение, не являющееся вузом.

Второй признак ограничивает область деятельности института определенной областью профессиональной деятельности. По второму признаку институт близок академии, но, в отличие от последней, призван осуществлять подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации исключительно работников-практиков, но не подготовку научных и научно-педагогических кадров.
В институте так же, как и в академиях, и в университетах, должны проводиться научные исследования. Однако есть два существенных отличия: (1) в институте могут не вестись либо фундаментальные, либо прикладные исследования (но по смыслу абз. 4 п. 4 ст. 9 комментируемого Закона институт не вправе не вести вообще никаких научных исследований!) и (2) институт не является ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности, то есть научно-исследовательская работа должна проводиться с учетом разработок исследователей университетов и академий в соответствующей отрасли науки.
5. Одна из основных целей законодательно установленной видовой классификации вузов - дифференцировать критерии аккредитации. Данные критерии утверждаются аккредитационным органом (Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) согласно Приказу Рособрнадзора от 30.09.2005 N 1938 "Об утверждении показателей деятельности и Критериев государственной аккредитации высших учебных заведений" (в редакции от 25.04.2008) <132> и сильно различаются в зависимости от того, каким аккредитационным статусом обладает (при первичной аккредитации и переаккредитации - на какой статус претендует) высшее учебное заведение. Трем видам вузов соответствуют три аккредитационных статуса - университет, академия, институт - и соответствующие наборы критериев аккредитации. Для университетов установлено наибольшее количество критериев государственной аккредитации, а с 2008 года некоторые критерии, в частности спектр реализуемых основных образовательных программ, возможность продолжения образования по образовательным программам послевузовского и дополнительного профессионального образования (число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме обучения), даже ужесточились, поэтому для поддержания этого статуса вузу требуется значительное материально-техническое, финансовое, но в первую очередь кадровое обеспечение, в том числе научно-педагогические кадры высочайшей квалификации.
--------------------------------
<131> РГ. N 241. 27.10.2005.

Установление государственного аккредитационного статуса - добровольная процедура только для негосударственных вузов. Неаккредитованные вузы не могут выдавать дипломы государственного образца, не имеют свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения. Для государственных и тех негосударственных вузов, которые желают выдавать выпускникам дипломы государственного образца, установление аккредитационного статуса - процедура обязательная и периодически повторяющаяся. Она регламентирована Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, которое утверждено Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 522 <133>. В соответствии с п. 3 указанного Положения целью государственной аккредитации вуза, как и любого другого образовательного учреждения, в частности, является установление его государственного статуса (типа, вида, категории).
--------------------------------
<133> СЗ РФ. 2008. N 29 (ч. 2). Ст. 3520.

Очевидно, что от того, к какому из трех видов принадлежит вуз, зависят не только критерии аккредитации (если вуз аккредитуется), но и в конечном итоге набор образовательных программ, которые реализуются в данном образовательном учреждении. В связи с этим вид вуза необходимо обязательно включать в его наименование, что и требует п. 5 комментируемой статьи. Это вызвано и чисто практическими потребностями, например удобства поиска по каталогам вузов определенного профиля.
6. В отличие от государственной аккредитации, которой обладают не все вузы, статус вуза (государственный либо негосударственный) определяется всегда при создании и выдаче вузу лицензии на ведение образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования на территории Российской Федерации. В статус любого вуза обязательно входят сведения о его организационно-правовой форме, включая отражение факта наличия или отсутствия государственной аккредитации, а также указание одного из трех видов, к которому принадлежит данное высшее учебное заведение. Все указанные элементы статуса в обязательном порядке должны быть включены в его официальное наименование.
Указанные три вида вузов не отражают полный спектр исторически сложившихся и употребляемых наименований высших учебных заведений. Помимо университетов, академий и институтов, существуют консерватории (например, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (университет) "Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского"), высшие училища (Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина), высшие школы (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - Высшая школа экономики"). Так, консерватория (от ит. conservatorio - сохраняю) - высшее музыкальное учебное заведение, готовящее специалистов в области музыкального искусства.
Специальное наименование может отражать и область деятельности вуза, например "Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана". В некоторых случаях можно встретить симбиоз двух видов в одном наименовании вуза, например "Московский государственный институт международных отношений МИДа РФ (МГИМО - Университет)", что отражает стремление некоторых высших учебных заведений сохранить старое, более известное и узнаваемое наименование, однако не вполне соответствует желанию законодателя унифицировать наименования высших учебных заведений.
Во всех случаях если наименование вуза содержит специальное название образовательного учреждения, отличное от одного из трех законодательно установленных видов, то в наименовании наряду с основным названием должен указываться один из трех видов вуза.

Статья 10. Порядок создания и реорганизации высших учебных заведений, лицензирования их деятельности и аккредитации

Комментарий к статье 10

Процесс создания и реорганизации высших учебных заведений регулируется общими нормами о создании и реорганизации юридических лиц: гл. 4 ГК РФ; ст. 11, 11.1, 28, 29, 31, 33, 34 Закона об образовании, ст. 10, 24 комментируемого Закона; ст. 5, 6 Федерального закона N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" <134>, Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2004 г. N 71 "О создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений" <135>, Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)" <136>, приказами Минобрнауки России и иных федеральных органов исполнительной власти, муниципальными нормативными правовыми актами.
--------------------------------
<134> СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626.
<135> СЗ РФ. 2004. N 7. Ст. 537.
<136> СЗ РФ. 2008. N 8. Ст. 731.

Создание и реорганизация негосударственных высших учебных заведений также регулируются нормами гл. III Федерального закона "О некоммерческих организациях".
Решение о создании и реорганизации федерального государственного учреждения высшего образования принимается Правительством РФ. Проекты решений о создании и реорганизации федеральных высших учебных заведений подготавливаются федеральными органами исполнительной власти, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), по согласованию с Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России и Минфином России.
Высшие военно-учебные заведения создаются и реорганизуются Правительством РФ по представлению Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России.
Федеральные органы исполнительной власти осуществляют полномочия учредителя после создания или реорганизации высшего учебного заведения, если иное не предусмотрено актом Правительства Российской Федерации в отношении отдельных государственных высших учебных заведений федерального подчинения.
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 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" <137> предоставление высшего профессионального образования было отнесено к исключительной компетенции Российской Федерации. С 1 января 2005 г. субъекты РФ по согласованию с Минобрнауки России могут издавать нормативные правовые акты только по вопросам управления, реорганизации и ликвидации подведомственных субъектам РФ высших учебных заведений, осуществлявших свою деятельность по состоянию на 31 декабря 2004 г.
--------------------------------
<137> СЗ РФ. 2004. N 35. Ст. 3607.

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" <138> восстановлено право органов местного самоуправления городских округов создавать муниципальные высшие учебные заведения. Внесенные в ст. 10 комментируемого Закона изменения (Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") позволили также легализовать деятельность высших учебных заведений, созданных органами местного самоуправления муниципальных районов.
--------------------------------
<138> СЗ РФ. 2006. N 1. Ст. 10.

Негосударственные высшие учебные заведения могут создаваться (учреждаться): отечественными и иностранными организациями всех форм собственности, их объединениями (ассоциациями и союзами); отечественными и иностранными общественными и частными фондами; общественными и религиозными организациями (объединениями), зарегистрированными на территории Российской Федерации; гражданами РФ и иностранными гражданами.
Высшее учебное заведение как юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК РФ). Государственная регистрация юридических лиц осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - ФНС России.
Государственная регистрация высшего учебного заведения осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" <139>, Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц" <140>, Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439 "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей" <141> и иными нормативными правовыми актами.
--------------------------------
<139> СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3431.
<140> СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2585.
<141> СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2586.

Федеральным законом от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <142> были внесены изменения и дополнения в Федеральный закон "О некоммерческих организациях", касающиеся порядка создания негосударственных вузов. Согласно ст. 13.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" решение о государственной регистрации (об отказе в государственной регистрации) некоммерческой организации принимается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций, или его территориальным органом. После 18 апреля 2006 г. внесение регистрирующими (налоговыми) органами в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации негосударственного высшего учебного заведения осуществляется на основании принятого органом Росрегистрации решения.
--------------------------------
<142> СЗ РФ. 2006. N 3. Ст. 282.

Для государственной регистрации негосударственного высшего учебного заведения при его создании в Росрегистрацию представляются следующие документы:
- заявление, подписанное уполномоченным лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;
- учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;
- решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
- сведения об учредителях в двух экземплярах;
- документ об уплате государственной пошлины;
- сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией;
- при использовании в наименовании некоммерческой организации личного имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования - документы, подтверждающие правомочия на их использование;
- выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус учредителя - иностранного лица.
Государственные и муниципальные высшие учебные заведения создаются только в организационно-правовой форме учреждения. Негосударственные вузы могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций.
Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 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" <143> и Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" вводят два типа государственного или муниципального учреждения - бюджетное и автономное учреждение. В сфере высшего образования указанное нововведение затрагивает федеральные и муниципальные высшие учебные заведения.
--------------------------------
<143> СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626.

Высшее учебное заведение, в организационно-правовой форме учреждения, может быть создано одним лицом - собственником имущества (ст. 120 ГК РФ). В то же время ст. 11 Закона об образовании допускает совместное учредительство негосударственных образовательных учреждений. По всей видимости, норма Закона об образовании о совместном учредительстве может быть распространена только на негосударственные высшие учебные заведения, которые созданы в любой из организационно-правовых форм, предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих организациях", кроме учреждения.
Высшие учебные заведения могут реорганизовываться в формах, предусмотренных ст. 57 ГК РФ. В сфере высшего образования образовательные учреждения, как правило, реорганизуются в форме присоединения к высшему учебному заведению другого юридического лица или выделения. Высшее учебное заведение, к которому присоединяется другое юридическое лицо, считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. В случае реорганизации в форме выделения высшее учебное заведение считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При присоединении юридического лица к высшему учебному заведению к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. При выделении высшего учебного заведения его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
Пункт 2 ст. 34 Закона об образовании содержит норму, предусматривающую досрочное прекращение действия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, если происходит изменение статуса образовательного учреждения и его реорганизация в форме, не предусмотренной пунктом 2 ст. 34 Закона РФ "Об образовании".
В п. 2 ст. 34 Закона об образовании перечисляются формы реорганизации образовательного учреждения, проведение которых не прекращает действие лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, выданных такому образовательному учреждению.
При реорганизации высшего учебного заведения в форме преобразования (изменения организационно-правовой формы), выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к высшему учебному заведению юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, создания автономного образовательного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального высшего учебного заведения лицензии и свидетельства о государственной аккредитации высшего учебного заведения переоформлению не подлежат.
Федеральным законом "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 совершенствованием разграничения полномочий" внесены значительные изменения в вопросы регламентации деятельности образовательных учреждений и в вопросы разделения компетенций между Российской Федерацией и субъектами РФ в части лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений.
Право на реализацию соответствующих образовательных программ возникает у высшего учебного заведения с момента выдачи ему лицензии на ведение образовательной деятельности. Данная норма комментируемой статьи основывается на норме п. 1 ст. 49 ГК РФ, в соответствии с которой отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Осуществление образовательной деятельности высшими учебными заведениями, не имеющими соответствующей лицензии, не допускается и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), на высшее учебное заведение, осуществляющее образовательную деятельность без соответствующей лицензии, может быть наложен административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Лицензирование высших учебных заведений по всем реализуемым ими образовательным программам осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) (пункт 5.2 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 300). Порядок лицензирования образовательной деятельности высших учебных заведений определяется Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2000 г. N 796 <144> (далее - Положение о лицензировании образовательной деятельности). Однако необходимо отметить, что в последнее время федеральное законодательство, регламентирующее вопросы лицензирования образовательной деятельности, претерпело значительные изменения, вследствие чего Положение о лицензировании образовательной деятельности во многом не согласуется, а зачастую и противоречит Закону об образовании и комментируемому Закону. В связи с этим в настоящее время ведется работа по подготовке новой редакции указанного Положения, текст которого будет использоваться в настоящем Комментарии (далее - проект Положения о лицензировании).
--------------------------------
<144> СЗ РФ. 2000. N 43. Ст. 4249.

Не подлежит лицензированию образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации (п. 2 Положения о лицензировании образовательной деятельности, п. 2 ст. 48 Закона об образовании).
Лицензирование федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования по военным профессиональным образовательным программам осуществляется также Рособрнадзором в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании образовательной деятельности.
По своей сути лицензирование образовательной деятельности высших учебных заведений представляет собой процесс подтверждения соответствия условий осуществления образовательной деятельности, предлагаемых высшим учебным заведением, обязательным (лицензионным) требованиям, предъявляемым к ней.
К сожалению, федеральные лицензионные требования к условиям осуществления образовательного процесса по образовательным программам различного уровня и направленности, минимальные нормативы обеспеченности соискателя лицензии необходимой учебной и материальной базой, образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов, предусмотренные п. 19 Положения о лицензировании образовательной деятельности, так и не были установлены Минобразованием России, позднее Минобрнауки России.
В проекте Положения о лицензировании предлагается отнести к лицензионным требованиям и условиям при осуществлении образовательной деятельности следующее:
а) соответствие организационно-правовой формы и учредительных документов соискателя лицензии (лицензиата) требованиям Закона Российской Федерации "Об образовании";
б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) зданий, строений и сооружений (единой обособленной части здания, строения или сооружения), принадлежащих ему на праве оперативного управления или иных законных основаниях и соответствующих строительным нормам и правилам для общественных зданий и сооружений (СНиП), требованиям и правилам пожарной безопасности, санитарным и гигиеническим правилам и нормативам (СанПиН), предъявляемым к образовательным учреждениям, а также ведение лицензиатом образовательной деятельности в зданиях, строениях и сооружениях (единой обособленной части здания, строения или сооружения), заявленных им как места ведения образовательной деятельности для получения лицензии;
в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) учебных кабинетов, лабораторий, объектов, необходимых для проведения практических занятий, предусмотренных образовательными программами заявленного уровня и направленности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (федеральных государственных требований), утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации, и (или) типовых положений об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утвержденных Правительством Российской Федерации (далее - соответственно федеральные государственные образовательные стандарты (федеральные государственные требования) и типовые положения об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов);
г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования учебных помещений, обеспечивающих возможность реализации образовательных программ заявленного уровня и направленности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (федеральных государственных требований) и (или) типовых положений об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов;
д) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) учебно-методического обеспечения образовательного процесса (учебная и учебно-методическая литература, атласы, карты, энциклопедии, справочники, справочно-библиографические и периодические издания), необходимого для реализации образовательных программ заявленного уровня и направленности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (федеральных государственных требований) и (или) типовых положений об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, а также нормативами, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации;
е) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на законных основаниях информационных ресурсов (доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, информационно-справочным и поисковым системам, базам данных), необходимых для реализации образовательных программ заявленного уровня и направленности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (федеральных государственных требований) и (или) типовых положений об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, а также нормативами, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации;
ж) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) помещения для работы медицинских работников и (или) подразделений медицинских учреждений или договора с юридическим лицом, имеющим лицензию на право ведения медицинской деятельности, о медицинском обслуживании обучающихся, воспитанников и работников соискателя лицензии (лицензиата);
з) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оснащенных помещений для питания обучающихся, воспитанников, а также для работы подразделений организаций общественного питания или договора с предприятием общественного питания об организации питания обучающихся и работников соискателя лицензии (лицензиата);
и) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) необходимого для реализации образовательных программ заявленного уровня и направленности контингента работников, порядок комплектования, численность, образовательный ценз и квалификация, а также объем учебной нагрузки которых соответствуют требованиям статей 55 и 56 Закона Российской Федерации "Об образовании", статей 331 - 333 Трудового кодекса Российской Федерации, типовых положений об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов и федеральных государственных образовательных стандартов (федеральных государственных требований);
к) наличие решения совета (ученого, педагогического) образовательного учреждения о возможности организации подготовки по заявленным к лицензированию образовательным программам (для образовательного учреждения профессионального образования); наличие представления руководства соответствующей религиозной организации (объединения) - для образовательного учреждения, созданного такой религиозной организацией (объединением); а также наличие представления соответствующих централизованных религиозных организаций (объединений) - для образовательного учреждения, созданного религиозной организацией (объединением), входящей в структуры централизованных религиозных организаций (объединений);
л) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) документации, предусмотренной Законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов и федеральными государственными образовательными стандартами (федеральными государственными требованиями), в части регламентации организации образовательного процесса по каждой заявленной (реализуемой) образовательной программе (образовательная программа, рабочие программы дисциплин, учебный план, учетная и отчетная документация), соблюдение лицензиатом порядка ее ведения и хранения;
м) соблюдение лицензиатом предельной численности обучающихся и воспитанников в пределах установленной лицензией квоты, если иное не предусмотрено Законом Российской Федерации "Об образовании", типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов;
н) соблюдение лицензиатом требований к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся, установленных для образовательных программ соответствующего уровня и направленности в соответствии с типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается высшему учебному заведению лицензирующим органом, которым является Рособрнадзор.
Исходя из п. 12 ст. 33 Закона об образовании, в лицензии, выдаваемой высшему учебному заведению, указываются:
- наименование и место нахождения высшего учебного заведения, перечень, уровень, направленность образовательных программ, по которым предоставляется право на ведение образовательной деятельности, и нормативные сроки их освоения;
- наименование и место нахождения филиалов высших учебных заведений, перечень, уровень, направленность образовательных программ, по которым таким филиалам предоставляется право на ведение образовательной деятельности, и нормативные сроки их освоения;
- контрольные нормативы, предельная численность обучающихся, воспитанников, установленные для высшего учебного заведения и каждого филиала, срок действия лицензии.
В связи с тем, что лицензия на право ведения образовательной деятельности без приложения недействительна, законодатель определяет содержание лицензии, включая содержание ее приложения.
В настоящее время форма бланка лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней установлена Приказом Министерства образования Российской Федерации от 23 апреля 2001 г. N 1800 <145>. Согласно проекту Положения о лицензировании форма бланка лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложений к ней будет утверждаться Рособрнадзором.
--------------------------------
<145> БНА. 2001. N 25.

Большим прорывом в законодательстве Российской Федерации в области образования стало указание в приложении к лицензии высшего учебного заведения образовательных программ, которые реализуются в филиале высшего учебного заведения. Ранее филиалы получали отдельную лицензию, что не соответствовало п. 6 ст. 33 Закона об образовании, в соответствии с которым лицензия выдается образовательному учреждению. Кроме того, наконец-то решилась давняя проблема - филиалы высшего учебного заведения смогут реализовывать образовательные программы, которые не реализует высшее учебное заведение, на основании единой общей лицензии и для высшего учебного заведения, и для филиала, что не потребует получения высшим учебным заведением лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам, по которым высшее учебное заведение не собирается вести образовательную деятельность, а получает ее исключительно для своего филиала.
Для получения лицензии высшее учебное заведение - соискатель лицензии - должно представить в Рособрнадзор заявление учредителя с указанием наименования и организационно-правовой формы соискателя лицензии, места его нахождения, наименования банка и номера расчетного счета в банке (в проекте Положения о лицензировании планируется предусмотреть указание на номер лицевого счета для бюджетных государственных учреждений), перечня заявленных к лицензированию образовательных программ, направлений и специальностей подготовки, срока действия лицензии.
Необходимость указания в заявлении срока действия лицензии обусловлена тем, что по общему правилу лицензия выдается не менее чем на три года, однако по заявлению соискателя лицензии она может быть выдана и на меньший срок (п. 22 Положения о лицензировании образовательной деятельности). Проект Положения о лицензировании впервые устанавливает предельный срок выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности - не более 6 лет.
К заявлению должна быть приложена выписка из решения ученого совета высшего учебного заведения о возможности организации подготовки по образовательным программам, заявленным к лицензированию.
Помимо этого высшее учебное заведение - соискатель лицензии представляет в Рособрнадзор следующее:
- копии устава и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом). В дополнение к указанным документам представляются документы, подтверждающие факт внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а негосударственные некоммерческие организации в соответствии с п. 8 ст. 13.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" представляют также свидетельство о государственной регистрации.
Для лицензирования образовательной деятельности, осуществляемой филиалом вуза, дополнительно представляется копия утвержденного в установленном порядке положения о филиале;
- копию документа, подтверждающего факт постановки на учет в налоговом органе юридического лица, по месту нахождения на территории Российской Федерации соискателя лицензии (с предъявлением оригинала, если копия не заверена нотариусом);
- сведения о структуре соискателя лицензии, укомплектованности штатов, предполагаемой численности обучающихся, воспитанников;
- сведения о наличии у соискателя лицензии необходимых для организации образовательного процесса зданий и помещений, объектов физической культуры и спорта, общежитий, об обеспечении обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием с приложением копий документов, подтверждающих право соискателя лицензии на владение, пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой в течение срока действия лицензии (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом).
Законодатель устанавливает обязательное требование, согласно которому лицензия на право ведения образовательной деятельности может быть выдана высшему учебному заведению только при наличии у него необходимой учебно-материальной базы на праве собственности, оперативного управления, безвозмездного пользования или аренды (п. 4 ст. 10 комментируемого Закона).
При этом высшее учебное заведение должно учитывать, что право собственности, право оперативного управления подлежат государственной регистрации в соответствии со ст. 131 ГК РФ, договор аренды, заключенный на срок более года, также подлежит государственной регистрации (ст. 609 ГК РФ). В связи с чем высшее учебное заведение представляет документы, подтверждающие государственную регистрацию вышеуказанных вещных прав на недвижимые вещи. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним определен Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" <146>.
--------------------------------
<146> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.

Если высшее учебное заведение представило для лицензирования образовательной деятельности договор аренды помещения для организации учебного процесса в государственном или муниципальном учреждении, являющемся объектом социальной инфраструктуры для детей, то оно в обязательном порядке представляет в Рособрнадзор заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего проведение учредителем экспертной оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей (п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации") <147>.
--------------------------------
<147> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3802.

Договоры безвозмездного пользования (договоры ссуды), принимаемые при лицензировании образовательной деятельности вузов, должны быть заключены в соответствии с требованиями статьи 690 Гражданского кодекса Российской Федерации, где право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником. В случае если договор безвозмездного пользования заключен не с собственником имущества, он может быть принят на лицензирование образовательной деятельности только при условии согласования такого договора с собственником имущества. При представлении договоров безвозмездного пользования необходимо прикладывать документы, подтверждающие право собственности юридического или физического лица, которые предоставляют в безвозмездное пользование вузу необходимые для организации образовательной деятельности помещения.
Необходимо также обратить внимание на важное условие при представлении документов, подтверждающих наличие у высшего учебного заведения учебно-материальной базы. Они должны быть оформлены на срок действия лицензии на право ведения образовательной деятельности, который заявлен высшим учебным заведением - соискателем лицензии.
Для подтверждения вузом сведений об обеспечении обучающихся и работников медицинским обслуживанием вуз может представить договор безвозмездного пользования с медицинским учреждением, которому он предоставляет с согласия учредителя (собственника) или самостоятельно, если они вправе распоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно, в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и работников высших учебных заведений и прохождения ими медицинского обследования (пункт 4 статьи 27 комментируемого Федерального закона, в редакции Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 286-ФЗ).
Прочие документы, которые учебное заведение - соискатель лицензии представляет в Рособрнадзор:
- заключение территориальных органов Роспотребнадзора о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления образовательного процесса, заключение органов Государственного пожарного надзора о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности;
- перечень дисциплин, входящих в каждую заявленную образовательную программу, с указанием объемов аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по этим дисциплинам;
- сведения об обеспеченности учебной литературой и материально-техническом оснащении;
- сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, квалификации педагогических работников и условиях их привлечения к трудовой деятельности (для соискателей лицензии, имеющих намерение осуществлять подготовку по программам послевузовского профессионального образования, - сведения о научных руководителях);
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии. В соответствии с подп. 71 п. 1 ст. 333.33 НК Российской Федерации <148> размер государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии составляет 300 руб.;
--------------------------------
<148> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824.

- опись документов, представленных для получения лицензии.
Заявление и сведения, которые необходимы для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности:
- об укомплектованности штатов, предполагаемой численности обучающихся, воспитанников;
- о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса;
- о социально-бытовом обеспечении обучающихся, воспитанников и работников <149>;
--------------------------------
<149> Вестник образования. 2007. N 21.

- об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении;
- об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием;
- о местах проведения практик;
- о педагогических работниках, а также сведения о научном руководителе, представляемые соискателем лицензии, должны соответствовать формам, утвержденным Приказом Минобразования России от 23 апреля 2001 г. N 1800 "Об утверждении форм бланков лицензии на осуществление образовательной деятельности, приложений к ней и документов, представляемых на лицензионную экспертизу".
Образец заполнения платежного поручения по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также реквизиты счета, на который должны быть переведены денежные средства в счет уплаты государственной пошлины, приведены в письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 октября 2007 г. N 01-416/05-01.
При реализации тех или иных программ либо при реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий высшее учебное заведение представляет дополнительные документы, подтверждающие возможность реализации указанных программ.
Например, высшее учебное заведение, имеющее намерение осуществлять подготовку водителей автотранспортных средств, дополнительно представляет заключение ГИБДД МВД России о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.
Высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку трактористов и машинистов самоходных машин, дополнительно представляет свидетельство Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники о соответствии установленным требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса.
Высшее учебное заведение, которое осуществляет подготовку рабочих промышленных производств (объектов) по основным профессиям, перечень которых утвержден Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, дополнительно представляет согласованные программы обучения с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Если высшее учебное заведение, имеет намерение осуществлять подготовку, повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку специалистов по вопросам защиты государственной тайны и (или) в области информационной безопасности, то оно дополнительно представляет копию выданной ФСБ России или ее территориальными органами лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и образовательную программу, согласованную с ФСБ России и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и утвержденную Минобрнауки России.
Высшее учебное заведение, имеющее намерение вести профессиональную подготовку лиц, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, представляет образовательную программу, согласованную с МВД России.
Согласно проекту Положения о лицензировании высшее учебное заведение, имеющее намерение реализовывать образовательные программы с использованием частично или в полном объеме дистанционных образовательных технологий, представляет сведения, подтверждающие наличие соответствующего методического и ресурсного обеспечения, заменяющего частично или в полном объеме традиционные образовательные ресурсы.
Предусмотренный Положением о лицензировании образовательной деятельности перечень документов, представляемых соискателем лицензии для получения лицензии, является исчерпывающим. Требовать от соискателя лицензии представления иных документов запрещается.
Представленные для получения лицензии документы регистрируются Рособрнадзором, а копия описи документов с отметкой об их приеме передается высшему учебному заведению - соискателю лицензии. Указанные документы должны храниться в течение всего срока действия лицензии.
Проект Положения о лицензировании предусматривает, что в случае представления соискателем лицензии неполного комплекта документов, документов, которые содержат технические ошибки либо оформление которых не соответствует требованиям проекта Положения о лицензировании, лицензирующий орган в течение 5 дней с даты поступления документов направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление с приложением перечня недостающих документов и (или) документов, оформление которых не соответствует установленным требованиям. В случае, если в течение двух месяцев с даты уведомления указанные документы не будут представлены вузом-соискателем лицензии в Рособрнадзор, комплект документов, представленный для получения лицензии, возвращается соискателю лицензии.
В течение 20 дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено и создана экспертная комиссия.
Экспертная комиссия создается Рособрнадзором, и в ее состав входят представители органов исполнительной власти, органа местного самоуправления, на территории которого расположено образовательное учреждение, а также представители образовательных учреждений, научных организаций и эксперты из числа лиц, прошедших соответствующую подготовку. Порядок подготовки указанных экспертов определяется Минобрнауки России. Членами экспертной комиссии не могут быть лица, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с соискателем лицензии.
Экспертная комиссия проводит экспертизу, предметом и содержанием которой является установление соответствия условий осуществления образовательного процесса в высшем учебном заведении требованиям органов государственной власти Российской Федерации и органа местного самоуправления, на территории которого расположено высшее учебное заведение, к обеспеченности такого высшего учебного заведения учебной площадью, санитарным и гигиеническим нормам, требованиям к охране здоровья обучающихся и работников, оборудованию учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательному цензу педагогических работников и укомплектованности штатов. Поскольку образовательная деятельность высшего учебного заведения подлежит лицензированию по каждой образовательной программе, по которым высшее учебное заведение собирается проводить обучение, то при проведении экспертизы в обязательном порядке должны учитываться уровень и направленность таких образовательных программ.
Пункт 10 ст. 33 Закона об образовании предусматривает, что требования экспертизы не могут превышать среднестатистических показателей для территории, на которой зарегистрировано образовательное учреждение - соискатель лицензии.
Расходы, связанные с проведением экспертизы, должны быть оплачены учредителем высшего учебного заведения - соискателя лицензии. Также подлежат оплате и расходы, связанные с изготовлением бланка лицензии. Порядок определения размера платы за проведение экспертизы и изготовление бланка лицензии на осуществление образовательной деятельности утвержден Приказом Минобразования России от 13 апреля 2001 г. N 1690 <150>. В настоящее время планируется исключить из Положения о лицензировании образовательной деятельности возможность взимания платы за изготовление бланка лицензии.
--------------------------------
<150> БНА. 2001. N 20.

Экспертиза проводится в течение 30 дней с даты создания экспертной комиссии. Экспертиза проводится, как правило, с выездом экспертной комиссии в вуз. По результатам экспертизы подготавливается заключение, которое подписывают председатель и члены экспертной комиссии. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается Рособрнадзором на основании заключения экспертной комиссии в срок не более 60 дней со дня регистрации заявления.
Законодатель предусматривает, что для проведения экспертизы, проводимой в отношении высших учебных заведений, реализующих образовательные программы частично или в полном объеме посредством дистанционных образовательных технологий, должны быть установлены соответствующие особенности Рособрнадзором, если иное не установлено федеральными законами. В соответствии с п. 9 ст. 33 Закона об образовании особенности предмета и содержания экспертизы, проводимой в отношении образовательных учреждений, использующих дистанционные образовательные технологии для реализации образовательных программ частично или в полном объеме, устанавливаются Минобрнауки России.
Согласно подп. 5 п. 2 ст. 32 Закона об образовании под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Высшее учебное заведение вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования в Порядке, установленном Приказом Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. N 137 "Об использовании дистанционных образовательных технологий" <151>.
--------------------------------
<151> БНА. 2005. N 32.

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
- наличие в документах, представленных вузом - соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
- отрицательное заключение экспертной комиссии, установившей несоответствие условий ведения образовательного процесса, предлагаемых высшим учебным заведением - соискателем лицензии, государственным требованиям и их среднестатистическим показателям для территории, на которой он зарегистрирован.
В соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности уведомление об отказе в выдаче лицензии с указанием причин отказа направляется высшему учебному заведению - соискателю лицензии в письменной форме в трехдневный срок со дня принятия лицензирующим органом такого решения.
Проект Положения о лицензировании предлагает изменить указанный срок с трехдневного на пятидневный.
Согласно п. 13 ст. 33 Закона об образовании отрицательное заключение по результатам экспертизы и основанный на нем отказ в выдаче лицензии высшему учебному заведению могут быть оспорены учредителем в суде.
Пункт 27 Положения о лицензировании образовательной деятельности предусматривает основания, при которых допускается переоформление лицензии на право ведения образовательной деятельности. Однако не все указанные основания можно применить на сегодняшний момент, например, переоформление лицензии при реорганизации без изменения организационно-правовой формы невозможно, так как это противоречит ст. 34 Закона об образовании, в соответствии с которой при реорганизации лицензиата в форме преобразования, выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к образовательному учреждению юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, создании автономного образовательного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального образовательного учреждения лицензиат вправе осуществлять образовательную деятельность на основании лицензии, выданной ему, до окончания срока действия лицензии. При иных формах реорганизации лицензия утрачивает силу.
В связи с чем в данном случае целесообразно перечислить основания для переоформления лицензии, которые предусматривает проект Положения о лицензировании образовательной деятельности.
При изменении наименования лицензиата и места его нахождения высшее учебное заведение - лицензиат обязан не позднее чем через пятнадцать дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц подать заявление о переоформлении лицензии и представить соответствующие документы, подтверждающие указанные изменения.
Переоформление лицензии производится без проведения экспертизы в срок, не превышающий 20 дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами.
Такими документами являются учредительные документы высшего учебного заведения, подтверждающие изменение его наименования или его места нахождения, зарегистрированные в установленном порядке законодательством Российской Федерации.
До переоформления лицензии лицензиат осуществляет образовательную деятельность на основании ранее выданной лицензии.
Впервые в проекте Положения о лицензировании образовательной деятельности устанавливаются случаи, при которых лицензиат - высшее учебное заведение должен представить документы для изменения предельной численности обучающихся, предусмотренной в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности.
На сегодняшний момент существует только Перечень документов, представляемых высшими учебными заведениями, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, их филиалами, государственными образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования федерального подчинения и их филиалами для изменения предельной численности контингента обучающихся, установленной лицензиями на право осуществления образовательной деятельности, утвержденный Приказом Минобразования России от 22 июля 2003 г. N 3116 <152>.
--------------------------------
<152> Документ опубликован не был (см.: СПС "КонсультантПлюс").

Согласно проекту Положения о лицензировании в случае изменения условий образовательного процесса, приводящих к нарушению контрольных нормативов, зафиксированных в приложениях к лицензии, и лицензионных требований, установленных проектом Положения о лицензировании, лицензиат обязан в двухнедельный срок с момента произошедших изменений представить в лицензирующий орган заявление, согласованное с учредителем, о переоформлении лицензии в части соответствующего приложения с указанием новых сведений о лицензиате и документы, подтверждающие указанные изменения.
Такое переоформление лицензии производится без создания экспертной комиссии в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления с полным комплектом необходимых документов, путем оформления и выдачи нового приложения к ней взамен ранее выданного.
В случае, если заявление было зарегистрировано с неполным комплектом необходимых документов, исчисление тридцатидневного срока начинается с момента представления полного комплекта необходимых документов, независимо от даты регистрации заявления.
На основании представленных документов Рособрнадзор вносит изменения в приложение к лицензии.
Представление в лицензирующий орган неполных или недостоверных сведений является основанием для отказа в переоформлении лицензии (в целом или в части приложения к ней). Соответствующее уведомление об отказе в переоформлении направляется (вручается) лицензиату в письменной форме с указанием причин отказа.
Лицензирование образовательной деятельности по новым для высшего учебного заведения образовательным программам производится независимо от наличия у него лицензии на право ведения образовательной деятельности по другим образовательным программам. При этом высшее учебное заведение представляет согласно проекту Положения о лицензировании заявление учредителя; сведения о педагогических работниках, привлекаемых к ведению образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам соответствующего уровня и направленности; сведения о планируемой численности обучающихся, воспитанников, в том числе по заявленным к лицензированию образовательным программам; учебный план (перечень дисциплин (предметов), входящих в каждую заявленную образовательную программу, с указанием объемов учебной нагрузки (для образовательных учреждений профессионального образования - аудиторной и внеаудиторной) по этим дисциплинам); сведения об оборудовании учебных помещений, наличии учебно-методического обеспечения образовательного процесса, а также информационных ресурсов, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ; выписку из решения ученого совета вуза о возможности организации подготовки по заявленным к лицензированию образовательным программам (для образовательного учреждения профессионального образования); документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о выдаче лицензии; опись документов, представленных для получения лицензии.
Проект Положения о лицензировании предусматривает представление высшим учебным заведением дополнительно по каждой новой образовательной программе (за исключением образовательных программ послевузовского и дополнительного профессионального образования) заключения территориального подразделения Федеральной службы по труду и занятости о потребности региона в кадрах соответствующей квалификации.
Перечень новых образовательных программ включается в очередное приложение к действующей лицензии.
Проект Положения о лицензировании предусматривает при утрате лицензии выдачу дубликата лицензии в течение 10 дней после получения соответствующего письменного заявления лицензиата, а не временного разрешения, как это установлено в действующей редакции Положения о лицензировании образовательной деятельности.
Статья 34 Закона об образовании устанавливает, что при реорганизации лицензиата в форме преобразования, выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к образовательному учреждению юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, создании автономного образовательного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального образовательного учреждения лицензиат вправе осуществлять образовательную деятельность на основании лицензии, выданной ему, до окончания срока действия лицензии.
При изменении статуса лицензиата и его реорганизации в иной, не указанной в абзаце первом п. 2 ст. 34 Закона об образовании форме или его ликвидации лицензия утрачивает силу.
Законодатель установил конкретные формы реорганизации, при которых лицензия не утрачивает силу. В этот перечень не попала реорганизация образовательного учреждения в форме присоединения к нему юридического лица, являющегося образовательным учреждением, что создает определенные проблемы для высших учебных заведений. В настоящее время в связи с оптимизацией сети государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования это самая распространенная форма реорганизации для высших учебных заведений.
Для урегулирования данного вопроса проект Положения о лицензировании предусматривает, что в этом случае в целях обеспечения продолжения ведения образовательной деятельности образовательному учреждению или его правопреемнику может быть выдана лицензия сроком до одного года. Такая лицензия выдается на основании заявления; копии документа, подтверждающего факт изменения статуса или реорганизации образовательного учреждения; копии учредительных документов; сведений о наличии у соискателя лицензии необходимых для осуществления образовательного процесса зданий, строений и сооружений (единой обособленной части здания, строения или сооружения), оборудованных учебных помещений, объектов, необходимых для проведения практических занятий, в том числе объектов физической культуры и спорта, а также об обеспечении обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием; копии документов, подтверждающих право соискателя лицензии на владение, пользование и (или) распоряжение ими на законных основаниях; выписки из решения ученого совета вуза о возможности организации подготовки по заявленным к лицензированию образовательным программам; документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о выдаче лицензии; описи документов, представленных для получения лицензии.
Кроме того, для решения указанной проблемы проектом Федерального закона N 87129-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов", который принят 14 января 2009 года в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, вносится дополнение в абзац первый пункта 2 статьи 34 Закона Российской Федерации "Об образовании", согласно которому при реорганизации образовательного учреждения в форме присоединения к нему одного или нескольких образовательных учреждений лицензия и свидетельство о государственной аккредитации реорганизованного образовательного учреждения переоформляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий и свидетельств о государственной аккредитации присоединяемых образовательных учреждений на период до окончания срока действия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации реорганизованного образовательного учреждения.
Контроль за соблюдением вузом предусмотренных лицензией условий и надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в области образования обеспечиваются Рособрнадзором.
Правила осуществления контроля и надзора в сфере образования утверждены Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. N 116 <153>.
--------------------------------
<153> СЗ РФ. 2007. N 9. Ст. 1098.

Рособрнадзор имеет право:
- проводить проверки условий ведения образовательной деятельности лицензиата;
- запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и справки по вопросам, возникающим при проведении проверок;
- составлять по результатам проверок акты (протоколы) с указанием конкретных нарушений;
- направлять лицензиату (а в случае необходимости - его учредителю), если было допущено нарушение условий, предусмотренных лицензией, и (или) законодательства Российской Федерации в области образования, обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения и устанавливать срок его устранения. Указанный срок не может превышать шесть месяцев;
- осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия.
При этом высшее учебное заведение в соответствии с законодательством Российской Федерации обязано представлять необходимую информацию и документы, а также обеспечивать условия для проведения проверки.
В соответствии с п. 14 ст. 33 Закона об образовании в случае, если было допущено нарушение предусмотренных лицензией условий и (или) законодательства Российской Федерации в области образования, Рособрнадзор направляет в высшее учебное заведение обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения и устанавливает срок его устранения.
В случае неисполнения указанного предписания Рособрнадзор вправе приостановить действие лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным образовательным программам с указанием срока устранения выявленного нарушения.
Указанный срок не может превышать шесть месяцев.
Проект Положения о лицензировании предусматривает также приостановление действия лицензии в случае грубого нарушения лицензионных требований и (или) предусмотренных лицензией условий и (или) законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Если в установленный срок указанное нарушение не будет устранено, лицензия подлежит аннулированию. Решение об аннулировании лицензии принимается Рособрнадзором и может быть оспорено в суде.
Аннулирование лицензии лицензирующим органом является новеллой в законодательстве Российской Федерации в области образования, так как ранее Закон об образовании предусматривал изъятие лицензии лицензирующим органом, что так и не было применено на практике, а Положение о лицензировании образовательной деятельности предусматривает аннулирование лицензии на основании решения суда.
Проект Положения о лицензировании предусматривает, что основанием для аннулирования лицензии является также ведение лицензиатом образовательной деятельности в период приостановления действия лицензии.
Возобновление лицензии осуществляется в том же порядке, что и ее получение.
Рособрнадзор ведет реестр лицензий, в котором указываются сведения о лицензиате. Информация, содержащаяся в реестрах лицензий, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц и размещается на сайте Рособрнадзора www.obrnadzor.gov.ru.
7. Государственная аккредитация вуза осуществляется на добровольной основе и признана обеспечить доверие потребителя образовательных услуг и государства к образовательной деятельности аккредитованного образовательного учреждения. Кроме того, с помощью государственной аккредитации образовательных учреждений государство создает единую систему оценки условий, содержания и результатов их деятельности, обязательную для государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений. Государственная аккредитация представляет вузу и обучающимся в нем лицам ряд определенных привилегий, в частности право на выдачу документов государственного образца; право обучающихся на отсрочку от призыва на военную службу; право образовательного учреждения пользоваться печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации неоднозначно трактует, что является объектом государственной аккредитации - высшее учебное заведение или направление подготовки (специальности).
С одной стороны, законодатель предусматривает государственную аккредитацию вуза, при которой устанавливается государственный статус (тип, вид) вуза, с другой стороны, высшее учебное заведение имеет право выдавать выпускникам соответствующие документы государственного образца об образовании по направлениям подготовки (специальностям), по которым вуз прошел государственную аккредитацию, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется, если студент обучается по очной форме по направлениям подготовки (специальностям), по которым вуз также прошел государственную аккредитацию, т.е. в данном случае подразумевается государственная аккредитация направления подготовки (специальности).
Государственная аккредитация высших учебных заведений осуществляется в соответствии с Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 522 (далее - Положение о государственной аккредитации). На январь 2009 года ни Минобрнауки России ни Рособрнадзором не принят ни один из нормативных правовых актов, необходимых для реализации Положения о государственной аккредитации, что создает определенные сложности при государственной аккредитации вузов.
Целью государственной аккредитации высшего учебного заведения является установление его государственного статуса (типа, вида), подтверждение уровня реализуемых образовательных программ и их направленности, а также соответствия содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Первая государственная аккредитация высшего учебного заведения может проводиться не ранее чем на стадии итоговой аттестации обучающихся.
Имеющее государственную аккредитацию высшее учебное заведение не реже чем один раз в пять лет проходит государственную аккредитацию.
Затраты на проведение государственной аккредитации оплачиваются высшим учебным заведением.
Государственная аккредитация вуза, реализующего образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Для проведения государственной аккредитации вуз представляет в Рособрнадзор заявление о проведении государственной аккредитации, согласованное с учредителем (учредителями), с приложением документов, необходимых для проведения государственной аккредитации. Перечень документов, формы, порядок их представления и рассмотрения устанавливаются Минобрнауки России (пункт 9 Положения о государственной аккредитации).
Форма заявления о государственной аккредитации высшего учебного заведения утверждена Приказом Минобразования России от 3 июля 2001 г. N 2578 "Об утверждении Порядка рассмотрения документов при проведении государственной аккредитации высшего учебного заведения", зарегистрированным Минюстом России 18 июля 2001 г., регистрационный N 2804. Указанным Приказом также утвержден Порядок рассмотрения документов при проведении государственной аккредитации высшего учебного заведения, который возможно применять только в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации в области образования.
Представленные документы регистрируются Рособрнадзором и хранятся в течение срока действия свидетельства о государственной аккредитации.
Рособрнадзор может отказать вузу при принятии документов, необходимых для проведения государственной аккредитации, в случае отсутствия у вуза лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Государственная аккредитация высшего учебного заведения включает в себя установленную законодательством Российской Федерации экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускников высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам, а также экспертизу показателей деятельности высшего учебного заведения, которые необходимы для определения его вида.
В случае государственной аккредитации вуза в период действия его свидетельства о государственной аккредитации для установления иного государственного статуса проводится экспертиза показателей деятельности вуза, необходимых для определения его вида.
Государственная аккредитация ранее аккредитованного вуза по новым для него образовательным программам проводится на основании экспертизы соответствия содержания и качества подготовки выпускников такого вуза требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Государственная аккредитация филиалов вузов проводится совместно с государственной аккредитацией вуза, обособленными структурными подразделениями которых эти филиалы являются, на основании экспертизы соответствия содержания и качества подготовки выпускников, обучавшихся в таких филиалах, федеральным государственным образовательным стандартам.
Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников вузов федеральным государственным образовательным стандартам и реализуемым образовательным программам, экспертиза показателей деятельности вуза, необходимых для определения его вида, проводятся комиссией по государственной аккредитации в соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором. В состав этой комиссии включаются эксперты из числа лиц, прошедших соответствующую подготовку в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, представители органов исполнительной власти, образовательных учреждений, научных организаций и осуществляющих деятельность в области образования общественных объединений, а также представители обучающихся и объединений работодателей (пункт 18 статьи 33 Закона об образовании).
Порядок создания и работы комиссии по государственной аккредитации устанавливается Рособрнадзором.
Для информационно-методического сопровождения процедуры государственной аккредитации и обеспечения объективности принимаемых решений формируются федеральный и региональные банки данных, содержащие показатели деятельности образовательных учреждений и научных организаций (далее - банки данных государственной аккредитации). Порядок формирования и ведения банков данных государственной аккредитации, а также доступа к сведениям, содержащимся в них, устанавливается Рособрнадзором.
По решению Рособрнадзора выполнение работ, связанных с информационно-методическим сопровождением процедуры государственной аккредитации, формированием и использованием банков данных государственной аккредитации, может быть возложено на подведомственные Рособрнадзору государственные организации и учреждения (далее - государственные организации). Такой функцией может быть наделено Росаккредагентство, которое находится в ведении Рособрнадзора.
Государственные организации осуществляют информационно- методическое сопровождение на основании заключаемых с образовательными учреждениями или научными организациями договоров возмездного оказания услуг. Форма примерного договора и порядок исполнения работ по осуществлению процедуры государственной аккредитации, в том числе ее информационно-методического сопровождения, устанавливаются Рособрнадзором.
В настоящее время форма примерного договора на осуществление информационно-методического сопровождения процедуры государственной аккредитации высшего учебного заведения утверждена Приказом Минобразования России от 8 февраля 2000 г. N 380.
Перечень показателей деятельности вузов, необходимых для определения его вида, и показателей деятельности его филиалов, а также критерии этих показателей утверждаются Минобрнауки России с учетом сведений, содержащихся в банках данных государственной аккредитации.
В настоящее время Показатели деятельности вузов и Критерии государственной аккредитации, используемые при экспертизе показателей деятельности вузов различных видов, утверждены Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 сентября 2005 г. N 1938 "Об утверждении Показателей деятельности и Критериев государственной аккредитации высших учебных заведений", зарегистрированным Минюстом России 19 октября 2005 г., регистрационный номер 7092. Однако их применение при государственной аккредитации вузов вызывает сомнение, т.к. они утверждены не уполномоченным на это органом.
Согласно указанному Приказу к показателям деятельности высших учебных заведений относятся: показатели государственной аккредитации, определяющие аккредитационный статус по типу "высшее учебное заведение"; показатели государственной аккредитации, используемые для определения вида высшего учебного заведения (институт, академия, университет).
В перечень показателей государственной аккредитации, определяющих аккредитационный статус по типу "высшее учебное заведение", входят следующие показатели: содержание и уровень подготовки, качество подготовки, воспитательная деятельность образовательного учреждения.
Показатели государственной аккредитации, используемые для определения вида высшего учебного заведения (институт, академия, университет), включают спектр реализуемых основных образовательных программ, возможность продолжения образования по образовательным программам послевузовского и дополнительного профессионального образования, научную, научно-техническую деятельность и ее результативность, методическую работу, квалификацию педагогических работников.
Вуз вправе отозвать заявление о проведении государственной аккредитации на любом этапе ее проведения до принятия решения коллегиальным органом. Повторное рассмотрение указанного заявления образовательного учреждения или научной организации рассматривается не ранее чем через 1 год после его отзыва.
Вопрос о государственной аккредитации рассматривается коллегиальным органом Рособрнадзора на основании заключения комиссии по государственной аккредитации вуза и сведений о соответствии показателей деятельности вуза критериям показателей, необходимых для определения его вида. Полномочия коллегиального органа и его персональный состав определяются Рособрнадзором. Аккредитационная коллегия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки создана Приказом Федеральной службы в сфере образования и науки от 24 июня 2004 г. N 16, этим же Приказом утверждено Положение об указанной Коллегии.
Состав Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утвержден Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 сентября 2004 г. N 234. В состав Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки включаются представители органов исполнительной власти, образовательных учреждений, научных организаций и осуществляющих деятельность в области образования общественных объединений, а также представители обучающихся и объединений работодателей.
На основании результатов рассмотрения коллегиальным органом вопроса о государственной аккредитации вуза Рособрнадзор принимает решение о государственной аккредитации вуза или об отказе в государственной аккредитации, о лишении вуза государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам либо о приостановлении или возобновлении действия свидетельства. Решение коллегиального органа оформляется распорядительным документом Рособрнадзора.
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное вузу, подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых образовательных программ, соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, а также дает право на выдачу лицам, успешно завершившим обучение по образовательным программам, прошедшим государственную аккредитацию, документов государственного образца о высшем профессиональном образовании. Свидетельство выдается на 5 лет. Формы бланка свидетельства о государственной аккредитации образовательных учреждений (организаций) высшего профессионального образования и приложения к нему утверждены Приказом Рособрнадзора от 30 сентября 2005 г. N 1939.
В свидетельстве указываются наименование аккредитационного органа, регистрационный номер, дата выдачи и срок его действия, полное наименование вуза в соответствии с их уставами и место нахождения вуза, а также установленный государственный статус. В приложении к свидетельству указываются образовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию, а также квалификации, которые будут присваиваться выпускникам вузов.
Свидетельство без приложения недействительно.
В случае установления вузу при государственной аккредитации иного государственного статуса, отличного от установленного ранее и (или) от указанного в наименовании, ему выдается временное свидетельство не более чем на 6 месяцев. Такое свидетельство дает вузу на соответствующий срок все права образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию. Свидетельство выдается вузу на основании заявления и документов, подтверждающих приведение его наименования в соответствие с установленным государственным статусом. При этом в его наименовании не допускается указание нескольких видов образовательных учреждений.
Указанный запрет (например, вузу, созданному с видом "университет", устанавливается при государственной аккредитации вид "институт") обусловлен необходимостью недопущения введения в заблуждение потребителя образовательных услуг. Кроме того, это также продиктовано тем, что исходя из пункта 6 статьи 9 комментируемого Федерального закона в наименовании вуза указывается только вид, установленный при государственной аккредитации, и никакой иной.
Свидетельство о государственной аккредитации и (или) приложение (приложения) к нему может быть переоформлено Рособрнадзором на основании согласованного с учредителем (учредителями) соответствующего заявления и представленных соответствующих документов в следующих случаях:
а) изменение наименования, места нахождения вуза, а также изменение места нахождения их филиалов;
б) прекращение реализации образовательной программы, ранее прошедшей государственную аккредитацию;
в) утрата или порча свидетельства и (или) приложения (приложений) к нему.
Рособрнадзор осуществляет в аккредитованных вузах и их филиалах государственный контроль качества образования в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", по результатам которого:
а) принимает решение о направлении предписания об устранении несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам либо несоответствия показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида и категории, установленным критериям этих показателей;
б) лишает вуз государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам.
Рособрнадзор в соответствии с законодательством Российской Федерации может приостановить действие выданного вузу свидетельства о государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам либо лишить вуз государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам в порядке, определенном Минобрнауки России.
При устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия свидетельства, его действие может быть возобновлено. Для возобновления действия свидетельства вуз направляет в Рособрнадзор заявление о возобновлении действия свидетельства с приложением документов, подтверждающих устранение причин приостановления действия свидетельства.
Решение Рособрнадзора о приостановлении, возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации, об отказе в государственной аккредитации или о лишении государственной аккредитации доводится до сведения вуза, учредителя (учредителей), органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, или органа местного самоуправления, на территории которого находится образовательное учреждение или научная организация, а также правоохранительных органов Российской Федерации.
При реорганизации вуза в форме преобразования, выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо или присоединения к вузу юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, а также при создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального образовательного учреждения образовательное учреждение вправе осуществлять определенные в его уставе виды деятельности на основании свидетельства до окончания срока его действия.
При изменении государственного статуса вуза и его реорганизации в форме, не указанной в предыдущем абзаце, свидетельство о государственной аккредитации утрачивает силу, если федеральным законом не предусмотрено иное.
Пути решения проблемы, связанной с наличием свидетельства о государственной аккредитации при реорганизации вуза в форме присоединения к нему юридического лица, являющегося образовательным учреждением, освещены при комментарии процедуры лицензирования образовательной деятельности вузов.
При ликвидации вуза в период действия свидетельства о государственной аккредитации руководитель вуза или его учредитель (учредители) обязаны представить в Рособрнадзор информацию органа государственной регистрации о ликвидации юридического лица для признания утратившим силу действия его свидетельства.
Рособрнадзор ведет реестры свидетельств вузов.
Информация, содержащаяся в реестрах свидетельств, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц и на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки www.obrnadzor.gov.ru.
Наряду с государственной аккредитацией существует общественная аккредитация. Это признание уровня или заслуг учебного заведения любыми общественными или профессиональными организациями, союзами, ассоциациями. Общественная аккредитация очень важна для престижа высшего учебного заведения, но не может заменять государственную и не влечет за собой каких-либо гарантий со стороны государства.
Законодатель предусматривает установление Правительством Российской Федерации отдельных порядков лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, реализующие образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, - образовательных учреждений Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации. При этом для каждого указанного федерального органа исполнительной власти, в чьем ведении находятся образовательные учреждения, будут разработаны отдельные порядки.
Кроме того, Правительством Российской Федерации будет установлен отдельный порядок лицензирования и государственной аккредитации федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования на основе образовательных стандартов и требований, самостоятельно устанавливаемых этими высшими учебными заведениями. Перечень указанных высших учебных заведений утверждается Указом Президента Российской Федерации.

Статья 11. Прием в высшее учебное заведение и подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием

Комментарий к статье 11

Прием в государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится по личным заявлениям граждан на конкурсной основе по результатам ЕГЭ.
Введению ЕГЭ предшествовало проведение эксперимента в течение довольно длительного периода времени. Предпосылками его проведения послужило то, что в условиях экономического расслоения общества весьма актуальной стала проблема устранения неодинаковой мобильности обучающихся и выравнивание возможностей доступа представителей различных групп населения к качественному высшему профессиональному образованию в выбранных образовательных учреждениях, а также назрела необходимость создания новых механизмов контроля качества образования.
Эксперимент по введению ЕГЭ в России стал проводиться начиная с 2001 г. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. N 119 "Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена" <154> определило, что ЕГЭ обеспечивает совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования.
--------------------------------
<154> СЗ РФ. 2001. N 9. Ст. 859.

Первоначально проведение эксперимента планировалось только в 2001 - 2003 гг.
Положение о проведении единого государственного экзамена было утверждено Приказом Минобразования России от 9 апреля 2002 г. N 1306 <155>. Согласно указанному Положению перечень участвующих в эксперименте субъектов РФ, федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования (по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции их учредителей) утверждался Минобрнауки России. Перечень учрежденных органами исполнительной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвовавших в эксперименте, утверждался органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с учредителями.
--------------------------------
<155> БНА. 2002. N 20.

С целью расширения участия образовательных учреждений в эксперименте, а также в целях совершенствования оценки качества среднего (полного) общего образования и повышения доступности высшего профессионального образования Правительство РФ неоднократно принимало решение о продлении проведения эксперимента по введению ЕГЭ. Проведение эксперимента было продлено:
на 2004 г. - Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2003 г. N 725 "О продлении на 2004 год срока проведения эксперимента по введению единого государственного экзамена" <156>;
--------------------------------
<156> СЗ РФ. 2003. N 49. Ст. 4778.

на 2005 г. - Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005 г. N 108 "О проведении в 2005 году единого государственного экзамена" <157>;
--------------------------------
<157> СЗ РФ. 2005. N 10. Ст. 849.

на 2006 - 2007 гг. - Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 830 "О проведении в 2006 - 2007 гг. единого государственного экзамена" <158>.
--------------------------------
<158> СЗ РФ. 2006. N 2. Ст. 197.

Субъекты РФ, участвовавшие в эксперименте по введению ЕГЭ, самостоятельно определяли схему участия в эксперименте, в том числе:
- перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится ЕГЭ в субъекте РФ (перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится ЕГЭ на территории субъекта РФ, утверждался по представлению соответствующего субъекта РФ);
- возможность сдачи экзаменов выпускниками XI (XII) классов общеобразовательных учреждений при прохождении государственной (итоговой) аттестации по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ в субъекте РФ:
только в форме ЕГЭ,
в форме ЕГЭ и (или) в традиционной форме;
- перечень муниципальных образований, на территории которых проводится эксперимент по введению ЕГЭ (при условии, что в эксперименте участвуют не все муниципальные образования субъекта Российской Федерации);
- возможность участия в ЕГЭ отдельных категорий выпускников (в том числе выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, для которых в соответствии с законодательством РФ об образовании государственная (итоговая) аттестация должна проводиться в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья; выпускников общеобразовательных учреждений, расположенных в труднодоступных и удаленных территориях; выпускников общеобразовательных учреждений прошлых лет; выпускников образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования и т.д.).
Анализ результатов эксперимента свидетельствует о том, что ЕГЭ является достаточно действенным инструментом оценки качества общего образования и в основном обеспечивает отбор поступающих в образовательные учреждения высшего профессионального образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня.
Основными задачами, решаемыми посредством введения ЕГЭ, являются:
- формирование системы объективной оценки качества подготовки выпускников общеобразовательных учреждений и абитуриентов, поступающих в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;
- повышение доступности профессионального образования, в первую очередь для способной молодежи из малообеспеченных семей и отдаленных от вузовских центров мест проживания;
- обеспечение преемственности общего и профессионального образования;
- обеспечение государственного надзора и управления качеством образования на основе независимой оценки подготовки выпускников.
Анализ социальных последствий эксперимента из года в год показывает, что наибольшее количество выпускников, выбирающих государственную (итоговую) аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ, проживает в населенных пунктах сельского типа и районных городах (с населением до 100 тыс. чел.). В 2005 году данная категория участников ЕГЭ составила 56% от общего числа. Этот факт подтверждает значимость ЕГЭ как инструмента повышения доступности профессионального образования, и в первую очередь высшего профессионального образования, для абитуриентов, проживающих в местностях, удаленных от мест расположения высших учебных заведений.
Как уже было сказано, ЕГЭ представляет собой, с одной стороны, форму государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательную программу среднего (полного) общего образования, а с другой стороны, результаты ЕГЭ признаются образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования как результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам.
ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов). И в этом заключается главное отличие ЕГЭ от традиционных экзаменов, поскольку данные контрольно-измерительные материалы представляют собой тестовые задания, разделенные на три категории сложности: "a", "b" и "c".
Экзаменационные работы в рамках ЕГЭ оцениваются баллами (по стобалльной системе) и отметками (по пятибалльной системе). Шкала перевода баллов ЕГЭ в 5-балльную систему оценивания ежегодно устанавливается Рособрнадзором по каждому общеобразовательному предмету.
Результаты ЕГЭ отражаются в свидетельстве о результатах ЕГЭ. Данное свидетельство выдается всем лицам, сдававшим ЕГЭ. Свидетельство выдается образовательным учреждением (органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия в сфере образования), и в нем проставляются баллы по каждому общеобразовательному предмету, сданному в рамках ЕГЭ.
Форма свидетельства о результатах ЕГЭ утверждена Приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2008 г. N 55 <159>.
--------------------------------
<159> Российская газета. 2008. 14 март.

Следует отметить, что свидетельство о результатах ЕГЭ не подменяет соответствующие документы государственного образца об уровне образования. Помимо свидетельства о результатах ЕГЭ лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, выдается и документ государственного образца о соответствующем уровне образования.
Законом об образовании установлен срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ до 31 декабря года, следующего за годом его получения. Таким образом, у абитуриента, сдавшего ЕГЭ один раз, имеется еще одна попытка для поступления в высшее учебное заведение: первая в год сдачи ЕГЭ, а вторая - на следующий год. Помимо этого, всем лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ еще не истек, предоставляется право сдавать ЕГЭ в любой последующий год в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся без ограничения. Таким образом, любому гражданину гарантируется возможность реализовать свое конституционное право на конкурсной основе бесплатно получить высшее профессиональное образование.
Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, при поступлении в государственные и муниципальные высшие учебные заведения предоставляется право использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную службу, в течение года после увольнения с военной службы.
При подаче заявления о приеме поступающие, сдававшие ЕГЭ, кроме установленного перечня документов, представляют по своему усмотрению оригинал или заверенную в установленном порядке копию свидетельства о результатах ЕГЭ. Поступающие, сдававшие ЕГЭ, могут подать документы в один или несколько высших учебных заведений одновременно. Допускается также направление документов по почте (заказным письмом).
В целях обеспечения преемственности перехода к ЕГЭ как к регулярной процедуре законодателем установлен переходный период, предусматривающий поэтапное введение ЕГЭ, которое завершится к 1 января 2009 г. Начиная с 2009 года ЕГЭ будет проводиться в "штатном" режиме уже на всей территории Российской Федерации. Порядок проведения ЕГЭ, а также государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений и приема в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования с учетом введения ЕГЭ должен быть определен соответствующими нормативными правовыми актами Минобрнауки России.
При введении ЕГЭ сохраняется многовариантная модель приема в высшие учебные заведения, позволяющая наиболее полным образом реализовать принцип конкурсного отбора при приеме.
При переходе на систему поступления в высшие учебные заведения по результатам ЕГЭ в ряде случаев сохранятся традиционные вступительные испытания. В первую очередь речь идет о приеме в высшие учебные заведения для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, которые нельзя выявить на основе ЕГЭ. При приеме на указанные направления подготовки (специальности) высшие учебные заведения вправе проводить дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности по предметам, по которым не проводится ЕГЭ. Результаты таких дополнительных испытаний должны учитываться при проведении конкурса наряду с результатами ЕГЭ.
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут проводиться указанные дополнительные испытания, утвержден Приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2008 г. N 256 <160>. В указанный Перечень вошли, например, следующие направления подготовки (специальности): журналистика, изящные искусства, физическая культура, художественное образование, музыкальное образование, изобразительное искусство, музыкальное искусство и т.д.
--------------------------------
<160> Российская газета. 2008. 1 окт.

Государственным высшим учебным заведениям Правительством РФ также может быть предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по иным направлениям подготовки (специальностям), в том числе и по тем общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ.
В соответствии с Правилами отбора государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, которым предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2008 г. N 294 <161>, дополнительное вступительное испытание профильной направленности проводится в случае, если конкурс на поступление в высшее учебное заведение на соответствующее направление подготовки (специальность), проводимый на основании результатов ЕГЭ, не обеспечивает возможность отбора лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы высшего профессионального образования.
--------------------------------
<161> СЗ РФ. 2008. N 17. Ст. 1888.

Такие дополнительные вступительные испытания проводятся высшими учебными заведениями по профильным общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям подготовки (специальностям). Соответствие профильного общеобразовательного предмета направлению подготовки (специальности) определяется Минобрнауки России.
Право проведения дополнительных вступительных испытаний профильной направленности на одно или несколько направлений подготовки (специальностей) может быть предоставлено высшему учебному заведению, в котором за 2 года, предшествующих году приема:
- число лиц, поступающих в высшее учебное заведение, имеющих высокий результат ЕГЭ по профильному общеобразовательному предмету, превышает не менее чем в 2 раза контрольные цифры приема лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета, установленные для высшего учебного заведения на соответствующее направление подготовки (специальность). При этом к лицам, имеющим высокие результаты ЕГЭ, относятся лица, набравшие при его сдаче количество баллов, соответствующее оценке "5" согласно шкале перевода баллов ЕГЭ в 5-балльную систему оценивания, ежегодно устанавливаемой Рособрнадзором по каждому общеобразовательному предмету;
- фактические результаты зачисления лиц на первый курс свидетельствуют о зачислении на соответствующее направление подготовки (специальность) на места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления лиц, имевших право на поступление без экзаменов и вне конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации, только лиц, имевших высокие результаты ЕГЭ по профильному общеобразовательному предмету.
Отбор высших учебных заведений, которым предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности в 2009 - 2010 годах, осуществляется исходя из показателей конкурса на поступление в высшие учебные заведения на соответствующие направления подготовки (специальности) и фактических результатов зачисления лиц на первый курс на соответствующие направления подготовки (специальности) только за один год, предшествующий году приема.
Перечень государственных высших учебных заведений, которым предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и направлений подготовки (специальностей), по которым могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной направленности, утверждается Правительством Российской Федерации. Для включения в указанный перечень высшие учебные заведения, имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию по соответствующей образовательной программе, должны направить в Рособрнадзор свои предложения в срок до 15 сентября года, предшествующего году, в котором будет проводиться прием. Указанные предложения должны быть согласованы с органом государственной власти, в ведении которого находится высшее учебное заведение.
Особый порядок поступления установлен также в отношении государственных высших учебных заведений, обучение в которых связано с поступлением на государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. К таким высшим учебным заведениям относятся Минобороны России, МВД России, ФСБ России и иные силовые структуры. При поступлении в эти образовательные учреждения также могут проводиться дополнительные вступительные испытания, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, на который возложены функции учредителя, данный орган также может определять условия зачисления в указанные высшие учебные заведения, это обусловлено спецификой обучения в указанных образовательных учреждениях. Как правило, такое обучение сопряжено одновременно с прохождением военной службы, что накладывает ряд ограничений на абитуриентов, также к таким абитуриентам предъявляются требования, связанные с состоянием здоровья, уровнем физической подготовки и профессиональной пригодности.
Например, Инструкцией об условиях и порядке приема в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации, утвержденной Приказом Минобороны России от 24 июля 2006 г. N 280 <162>, установлено, что профессиональный отбор кандидатов для зачисления в высшие учебные заведения курсантами проводится в целях определения возможности поступающих осваивать соответствующие военные образовательные программы и включает определение годности кандидатов к поступлению в высшее учебное заведение по состоянию здоровья и вступительные испытания. Указанные вступительные испытания помимо оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов состоят из определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования и оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
--------------------------------
<162> БНА. 2006. N 43.

В случае если государственные и муниципальные высшие учебные заведения осуществляют прием абитуриентов для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста не только по результатам ЕГЭ, но и по результатам проводимых в установленном порядке дополнительных вступительных испытаний, то перечень таких дополнительных вступительных испытаний, а также правила их проведения должны быть объявлены такими высшими учебными заведениями не позднее 1 февраля года, в котором будут проводиться соответствующие дополнительные вступительные испытания.
В части, не урегулированной законодательством Российская Федерация, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, правила приема граждан в высшие учебные заведения определяются учредителем и закрепляются в уставе высшего учебного заведения.
Прием в государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обучения по программам магистратуры проводится также на конкурсной основе. При этом правом на участие в конкурсе пользуются лица, успешно завершившие обучение по программам бакалавриата. Порядок приема в магистратуру государственных и муниципальных высших учебных заведений будет устанавливаться Минобрнауки России.
Прием граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, осуществляется в пределах контрольных цифр. Контрольные цифры приема, а также квоты по целевому приему в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, устанавливаются ими ежегодно по согласованию с Минобрнауки России.
Контрольные цифры приема обучающихся в высшие учебные заведения субъектов РФ или муниципальных образований за счет средств соответствующих бюджетов определяются в порядке, устанавливаемом соответственно органами исполнительной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления.
Государственное или муниципальное высшее учебное заведение вправе осуществлять сверх финансируемых за счет средств соответствующего бюджета контрольных цифр приема студентов подготовку специалистов по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. При этом объем приема указанных студентов подлежит согласованию с органом исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующее высшее учебное заведение, а общее количество обучающихся в высшем учебном заведении не должно превышать количество, установленное лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Порядок приема обучающихся на места с оплатой стоимости обучения по соответствующим договорам физическими и (или) юридическими лицами определяется высшими учебными заведениями самостоятельно.
Комментируемый Закон закрепляет целый перечень лиц, пользующихся при условии успешного прохождения вступительных испытаний правом внеконкурсного поступления в государственные и муниципальные высшие учебные заведения. К ним, в частности, относятся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих высших учебных заведениях;
- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ;
- участники боевых действий.
Гражданам, уволенным с военной службы и поступающим в высшие учебные заведения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, на основании рекомендаций командиров воинских частей, также предоставляется право внеконкурсного поступления при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Однако следует обратить внимание на то, что комментируемый Закон ограничивает указанных лиц в выборе высшего учебного заведения, предоставляя им право внеконкурсного поступления только в высшие учебные заведения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, в то время как п. 5 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" <163> гарантирует им право внеконкурсного зачисления в любые государственные высшие учебные заведения при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
--------------------------------
<163> СЗ РФ. 1998. N 22. Ст. 2331.

Гражданам, уволенным с военной службы, предоставляется преимущественное право на поступление в государственные и муниципальные высшие учебные заведения. Таким же правом пользуются и дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом.
Суть указанного права сводится к тому, что преимущество при поступлении в высшее учебное заведение предоставляется только тем лицам, которые по результатам конкурса набрали такие же показатели.
Преимущественное право на поступление в высшие учебные заведения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, предоставляется также и гражданам, которым в установленном порядке присвоены спортивный разряд кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, а также гражданам, прошедшим подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях.
В отношении победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22 октября 2007 г. N 285 <164>, Законом установлен упрощенный порядок приема в государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обучения по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады школьников.
--------------------------------
<164> Российская газета. 2007. 1 дек.

В частности, при поступлении в государственные и муниципальные высшие учебные заведения победители и призеры олимпиады школьников по решению образовательного учреждения, в зависимости от уровня олимпиады, имеют право в течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады на получение одной из следующих льгот:
- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады;
- быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные комментируемой статьей, по предмету, соответствующему профилю олимпиады, в порядке, определяемом приемной комиссией образовательного учреждения;
- быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки России, принимаются без вступительных испытаний в государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
Чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр законом предоставлено право поступления в государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обучения по направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта без вступительных испытаний.
Пункт 3.1 комментируемой статьи предоставляет право на внеконкурсное поступление в государственные и муниципальные высшие учебные заведения при условии успешного прохождения вступительных испытаний лицам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту и уволенным с военной службы. При этом законодатель устанавливает ряд ограничений. Воспользоваться указанным правом могут только граждане, проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, в пограничных войсках, во внутренних войсках МВД России, войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти, СВР России, органах ФСБ России, федеральном органе специальной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами. Это должно обеспечить привлекательность для молодежи военной службы по контракту на должностях рядового и сержантского состава. Кроме того, срок военной службы по контракту на указанных воинских должностях должен составлять не менее трех лет. Такое ограничение направлено на недопущение досрочного расторжения военнослужащими первого контракта о прохождении военной службы, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <165> с гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, первый контракт о прохождении военной службы заключается на три года. Данное ограничение заключается в том, что гражданин должен быть уволен с военной службы только по основаниям, предусмотренным подп. "б" - "г" п. 1, подп. "а" п. 2 и п. 3 ст. 51 указанного Федерального закона. К данным основаниям относится увольнение с военной службы:
--------------------------------
<165> СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1475.

- по истечении срока военной службы по контракту;
- по состоянию здоровья;
- в связи с организационно-штатными мероприятиями;
- в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении военнослужащего условий контракта;
- по семейным обстоятельствам;
- в связи с наделением военнослужащего полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) или избранием (назначением) его членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- в связи с избранием военнослужащего депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти или представительного органа местного самоуправления либо главой муниципального образования.
Увольнение по указанным основаниям возможно только при добросовестном исполнении обязанностей военной службы, и суть данного ограничения сводится к тому, что право на внеконкурсное поступление в высшее учебное заведение не предоставляется гражданам, недобросовестно исполнявшим свои обязанности при прохождении военной службы по контракту.
Помимо права на внеконкурсное поступление в государственные и муниципальные высшие учебные заведения при условии успешного прохождения вступительных испытаний указанной категории граждан также предоставляется право проходить подготовку к вступительным испытаниям в высшие учебные заведения на подготовительных отделениях федеральных государственных высших учебных заведений за счет средств федерального бюджета, в случае если такую подготовку они проходят впервые после окончания военной службы по контракту. Законодатель установил ограничение, согласно которому эти граждане принимаются на указанные подготовительные отделения только при наличии документов об образовании, необходимых для обучения по программам высшего профессионального образования в высших учебных заведениях. Это сделано для того, чтобы исключить подготовку за счет средств федерального бюджета к поступлению в высшие учебные заведения тех граждан, которые не обладают необходимым уровнем образования для обучения по программам высшего профессионального образования.
Порядок отбора федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, на подготовительных отделениях которых будет осуществляться подготовка граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 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 пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", к вступительным испытаниям за счет средств федерального бюджета утвержден Приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2007 г. N 302 <166>.
--------------------------------
<166> БНА. 2007. N 51.

Отбор высших учебных заведений, на подготовительных отделениях которых будет осуществляться подготовка граждан, проходивших службу по контракту, к вступительным испытаниям за счет средств федерального бюджета проводится 1 раз в 3 года на основании следующих критериев:
- наличия лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам довузовской подготовки;
- наличия благоустроенного общежития;
- соответствия федеральным лицензионным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, позволяющего организовать подготовительное отделение с предельной численностью слушателей не менее 60 человек;
- укомплектованности штатов, позволяющей осуществлять довузовскую подготовку, в том числе углубленную, по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ;
- обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-техническим оснащением, позволяющей качественно осуществлять довузовскую подготовку, в том числе углубленную, по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, и обеспечивать ими слушателей подготовительного отделения.
Перечень федеральных государственных высших учебных заведений, прошедших указанный отбор, утвержден Приказом Минобрнауки России от 3 июня 2008 г. N 167 <167> и включает в себя 52 высших учебных заведения.
--------------------------------
<167> Бюллетень "Официальные документы в образовании". 2008. N 18.

Комментируемая статья устанавливает ряд преимуществ при поступлении в государственные и муниципальные высшие учебные заведения также и лицам, продолжающим проходить военную службу по контракту. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, при условии успешного прохождения вступительных испытаний, пользуются правом внеконкурсного поступления в государственные и муниципальные высшие учебные заведения, а также на подготовительные отделения федеральных государственных высших учебных заведений для обучения за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения.
Правила обучения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, утверждены Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 78 <168>.
--------------------------------
<168> СЗ РФ. 2006. N 7. Ст. 789.

Согласно указанным Правилам документом, подтверждающим право военнослужащего на внеконкурсное поступление (при условии получения положительных оценок на вступительных экзаменах) и обучение в государственном и муниципальном высшем учебном заведении, является направление на обучение в государственное и муниципальное образовательное учреждение, выдаваемое командиром воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу. Направления на обучение выдаются военнослужащим, получающим образование соответствующего уровня впервые.
Военнослужащим, поступившим в государственные и муниципальные высшие учебные заведения по направлениям на обучение и отчисленным из них за невыполнение учебного плана по неуважительным причинам, за нарушение устава высшего учебного заведения и (или) правил его внутреннего распорядка, новые направления на обучение могут быть выданы не ранее чем через три года после отчисления.
Порядок выдачи и учета направлений на обучение определяется руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. Например, в соответствии с Порядком выдачи и учета направлений на обучение в гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) указанных образовательных учреждений военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, утвержденным Приказом Главного управления специальных программ Президента РФ от 8 августа 2006 г. N 17 <169>, для получения направления на обучение в гражданском образовательном учреждении кандидат на обучение подает по команде рапорт, в котором указывается: наименование гражданского образовательного учреждения, в которое желает поступить кандидат на обучение; срок непрерывной продолжительности военной службы по контракту на дату написания рапорта; имеющееся образование (когда и какое образовательное учреждение закончил); получал (не получал) ранее направление на обучение. К рапорту должна быть приложена копия документа об образовании.
--------------------------------
<169> БНА. 2006. N 40.

В аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру и интернатуру государственных и муниципальных высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций на конкурсной основе принимаются граждане РФ, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра.
Конкурс при приеме в аспирантуру (адъюнктуру) проводится по результатам вступительных экзаменов. Согласно п. 40 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. N 814 <170>, поступающие в аспирантуру (адъюнктуру) сдают следующие конкурсные вступительные экзамены:
--------------------------------
<170> БНА. 1998. N 20.

- специальную дисциплину;
- философию;
- иностранный язык, определяемый образовательным учреждением (научной организацией) и необходимый аспиранту для выполнения диссертационного исследования.
Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности.
Обучение в аспирантуре (адъюнктуре) государственных и муниципальных высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций может осуществляться как в очной, так и в заочной форме, при этом обучение в очной форме не может превышать три года, а в заочной форме - четыре года.
Клиническая ординатура является одновременно и формой получения послевузовского профессионального образования, и формой непрерывного профессионального образования врачей, проводимого с целью подготовки или переподготовки специалистов отрасли, а также повышения их квалификации.
В соответствии с п. 9 Положения о клинической ординатуре, утвержденного Приказом Минздрава России от 17 февраля 1993 г. N 23 <171>, правила приема в клиническую ординатуру (условия, порядок и сроки приема, количество и формы проведения экзаменационных испытаний, критерии оценок) устанавливаются учреждениями, осуществляющими подготовку врачей в клинической ординатуре, утверждаются решением ученых советов этих учреждений и должны быть опубликованы не позднее чем за три месяца до приема документов.
--------------------------------
<171> БНА РФ. 1993. N 6.

Продолжительность обучения в клинической ординатуре составляет два года. В отдельных случаях в зависимости от специальности подготовки срок обучения в клинической ординатуре может быть увеличен до 5 лет по представлению ученого совета учреждения, осуществляющего подготовку клинических ординаторов.
Интернатура, так же как и клиническая ординатура, представляет собой и форму получения послевузовского профессионального образования, и форму первичной годичной послевузовской подготовки, являющейся основанием для занятия лицами, освоившими образовательные программы высшего медицинского и высшего фармацевтического образования, соответствующих должностей.
В докторантуру высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций принимаются граждане РФ, имеющие степень кандидата наук. Приказ о зачислении в докторантуру издается на основании заключения соответствующей кафедры (отдела, лаборатории, сектора) и решения ученого совета образовательного учреждения или научно-технического совета научной организации.
Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов не может превышать трех лет.
Прием иностранных граждан в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций осуществляется в соответствии с международными договорами и межправительственными соглашениями Российской Федерации, а также по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
Постановлением Правительства РФ от 18 июня 2008 г. N 463 "О порядке приема лиц без гражданства в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций" <172> установлено, что прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций осуществляется в порядке, предусмотренном для граждан РФ.
--------------------------------
<172> СЗ РФ. 2008. N 25. Ст. 2992.

Пункт 7 комментируемой статьи закрепляет возможность получения высшего профессионального образования по сокращенным или ускоренным программам высшего профессионального образования. Устанавливая такую возможность, законодатель одновременно установил и ряд ограничений. Допускается получение высшего профессионального образования лишь по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата. Получение высшего профессионального образования по сокращенным программам подготовки специалиста и программам магистратуры не допускается.
Возможность получения высшего профессионального образования по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата установлена только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, а также по решению ученого совета высшего учебного заведения в порядке, определенном Минобрнауки России, а также может быть установлена для лиц, уровень образования или способности которых являются достаточным основанием для получения высшего профессионального образования по сокращенным или по ускоренным программам.
Условия освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки утверждены Приказом Минобразования России от 13 мая 2002 г. N 1725 <173>. Согласно указанным условиям освоение лицами сокращенной или ускоренной программы осуществляется на добровольной основе на основании заявления поступающего или студента. Заявление об обучении по сокращенной программе может быть подано как при подаче документов для поступления в высшее учебное заведение, если оно осуществляет прием для обучения по сокращенным программам, так и после зачисления на освоение основной образовательной программы с полным сроком обучения. Заявление же о желании обучаться по ускоренной программе может быть подано только после прохождения первой промежуточной аттестации в высшем учебном заведении.
--------------------------------
<173> БНА. 2002. N 38.

Решение о возможности обучения студента по сокращенной или ускоренной программе принимается ученым советом высшего учебного заведения (факультета) и должно быть оформлено соответствующим локальным актом.
В пункте 8 комментируемой статьи закреплены принципы реализации образовательных программ высшего профессионального образования: обеспечение высшим учебным заведением обучающимся необходимых условий для получения качественного образования, запрет на использование антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
Одним из основных элементов механизма реализации образовательных программ высшего профессионального образования является учебная и производственная практика, предусмотренная государственными образовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального образования. Согласно пункту 9 комментируемой статьи учебная и производственная практика осуществляется на основе договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию. Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования утверждено Приказом Минобразования России от 25 марта 2003 года N 1154 <174>.
--------------------------------
<174> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. N 37.

Учебная практика может включать в себя несколько этапов: практика по получению первичных профессиональных умений, ознакомительная и другие. Перечень этапов учебных практик в учебных мастерских по основной образовательной программе высшего профессионального образования определяется вузом.
Производственная практика включает в себя, как правило, следующие этапы: практика по профилю подготовки (технологическая, исполнительская, лаборантская и т.п.), научно-исследовательская, научно-педагогическая и преддипломная практики. Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.
Цели и объемы практики, а также требования к ее организации определяются соответствующими государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования.
Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях высшего учебного заведения или на предприятиях, в учреждениях и организациях. Производственная, в том числе преддипломная, практика студентов проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Завершающей стадией реализации образовательных программ высшего профессионального образования является государственная итоговая аттестация (выпускная квалификационная работа, государственный экзамен, диссертация), требования к которой определяются государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, утверждено Приказом Минобразования России от 25 марта 2003 г. N 1155 <175>.
--------------------------------
<175> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. N 33.

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент образовательного учреждения). Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в аккредитованных высших учебных заведениях (и их филиалах) по всем основным образовательным программам высшего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, не имеющих государственной аккредитации, или успешно окончившие их, имеют право на текущую и итоговую государственную аттестацию в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, на условиях экстерната. Экстернат в государственных и муниципальных высших учебных заведениях осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации от 14 октября 1997 г. N 2033 <176>.
--------------------------------
<176> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1997. N 23.

Государственная итоговая аттестация при реализации образовательных программ высшего профессионального образования осуществляется путем защиты выпускной квалификационной работы и проведения государственного экзамена.
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования в части требований к итоговой государственной аттестации выпускника.
Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации (степени) "бакалавр" - в форме бакалаврской работы; для квалификации "дипломированный специалист" - в форме дипломной работы (проекта); для квалификации (степени) "магистр" - в форме магистерской диссертации.
Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным заведением. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки специалистов и магистров, подлежат рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается высшим учебным заведением.
Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются ученым советом высшего учебного заведения на основании указанного Положения, соответствующих государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений высших учебных заведений.
Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки (специальностям) и т.п.) и критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются высшим учебным заведением с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными аттестационными комиссиями, которые действуют в течение одного календарного года. Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:
определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его подготовки;
принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании;
разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии.
Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, как правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. При необходимости председатель государственной аттестационной комиссии должен отвечать требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами по закрытой тематике. Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится высшее учебное заведение. Для негосударственных и муниципальных высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, а также государственных высших учебных заведений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, председатели государственных аттестационных комиссий утверждаются Минобрнауки России по представлению учредителя (учредителей). Председатель государственной аттестационной комиссии может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.
Для проведения итоговой государственной аттестации в высшем учебном заведении, филиале вуза ректором высшего учебного заведения формируются (после утверждения председателя государственной аттестационной комиссии) государственные аттестационные комиссии по каждой основной образовательной программе высшего профессионального образования.
Государственная аттестационная комиссия по основной образовательной программе высшего профессионального образования состоит из экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования. По решению ученого совета высшего учебного заведения по итоговым аттестационным испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а также организовано несколько государственных аттестационных комиссий по одной основной образовательной программе высшего профессионального образования.
В состав государственной аттестационной комиссии филиала вуза в качестве заместителя председателя входит представитель высшего учебного заведения.
Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского состава и научных работников выпускающего высшего учебного заведения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных испытаний являются заместителями председателя государственной аттестационной комиссии. Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных испытаний утверждается ректором высшего учебного заведения.
Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Процедура приема государственных экзаменов устанавливается высшим учебным заведением (кроме случаев, где это устанавливается федеральным органом управления образованием, в ведении которого находится высшее учебное заведение). Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий оформляются протоколами.
Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом высшим учебным заведением. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний, как правило, назначается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться высшим учебным заведением более двух раз.
Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза. Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организуются в установленные высшим учебным заведением сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.
Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на ученом совете высшего учебного заведения и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов представляются учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве высшего учебного заведения.

Статья 12. Управление высшим учебным заведением

Комментарий к статье 12

1. В пункте 1 комментируемой статьи определена система нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется управление высшим учебным заведением. В нее входят как федеральное законодательство, так и локальные нормативные акты (прежде всего уставы), конкретизирующие порядок управления применительно к данному высшему учебному заведению. В этой связи следует отметить появление в комментируемой статье нормы, в соответствии с которой в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, порядок формирования органов управления образовательного учреждения и их компетенция определяются уставом образовательного учреждения (данная норма введена Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 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" <177>).
--------------------------------
<177> СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4627.

Законодательные основы управления высшим учебным заведением закреплены в Законе РФ "Об образовании", Федеральном законе "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", а также Федеральном законе от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" <178>.
--------------------------------
<178> СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626.

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 года N 71 <179> было утверждено Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации.
--------------------------------
<179> СЗ РФ. 2008. N 8. Ст. 731.

Раздел V упомянутого Типового положения полностью посвящен вопросам управления высшим учебным заведением.
Конкретный порядок управления данным высшим учебным заведением устанавливается в его уставе. Законодательно закрепленный принцип автономии вузов неизбежно ведет к повышению роли устава как источника регулирования отношений, складывающихся в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, в том числе отношений по управлению вузом.
Отдельные вопросы управления вузом могут стать предметом договора с его учредителем.
При этом законодатель особо оговаривает, что управление вузом должно осуществляться на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоначалие представляет собой такую форму организации управления, при которой во главе органа управления (его структурного подразделения) стоит одно лицо, правомочное принимать юридически обязательные решения. Единоначалие создает возможность более оперативного принятия управленческих решений, повышает персональную ответственность за общее состояние дел в высшем учебном заведении.
Единоначалие в управлении вузом, как уже отмечалось, сочетается с коллегиальностью, выражающейся в том, что орган управления либо сам представляет собой коллегию (группу лиц, совместно обсуждающих или обсуждающих и решающих вопросы), либо имеет коллегию в своем составе <180>.
--------------------------------
<180> Юридический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 176.

Коллегиальность позволяет при обсуждении вопросов выявлять общественное мнение, аккумулировать знания и коллективный опыт.
Сочетание единоначалия и коллегиальности в управлении высшим учебным заведением проявляется, например, во взаимодействии ректора и ученого совета высшего учебного заведения, декана и ученого совета факультета и т.д.
Как уже отмечалось, механизм управления вузом конкретизируется в его уставе, принимаемом общим собранием (конференцией) педагогических работников, научных работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся высшего учебного заведения. Устав высшего учебного заведения утверждается его учредителем. В таком же порядке принимаются изменения и дополнения к уставу.
Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2004 г. N 71 "О создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений" <181> предусматривается, что устав федерального государственного учреждения утверждается федеральным органом исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), по согласованию с Министерством имущественных отношений РФ (ныне - Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом) и Министерством финансов РФ.
--------------------------------
<181> СЗ РФ. 2004. N 7. Ст. 537.

Порядок избрания делегатов на общее собрание (конференцию) высшего учебного заведения определяется ученым советом с участием всех категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций. При этом члены ученого совета должны составлять не более 50% общего числа делегатов.
В высшем учебном заведении должны быть созданы условия всем работникам и обучающимся для ознакомления с действующим уставом, вносимыми предложениями о его изменении или дополнении и для свободного обсуждения этих предложений.
2. В соответствии с пунктом 2 комментируемой статьи выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство федеральным государственным высшим учебным заведением, является ученый совет.
Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" предусматривает следующий порядок формирования ученого совета:
1) члены ученого совета, входящие в его состав по занимаемой должности (ex officio), - ректор, проректоры и президент (если такая должность предусмотрена уставом вуза);
2) члены ученого совета, избираемые общим собранием (конференцией) тайным голосованием.
Председателем ученого совета по занимаемой должности является ректор высшего учебного заведения.
Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности ученого совета определяются уставом высшего учебного заведения на основании Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении).
К компетенции ученого совета обычно относятся:
- рассмотрение проекта устава, изменений и дополнений к нему;
- принятие решений о созыве общего собрания (конференции);
- определение основных перспективных направлений вуза;
- заслушивание ежегодных отчетов ректора;
- рассмотрение вопросов содержания и организации учебного процесса и развития научного потенциала вуза;
- принятие правил внутреннего распорядка;
- создание структурных подразделений вуза, осуществляющих образовательную и научно-исследовательскую деятельность (за исключением создания филиалов);
- рассмотрение и принятие ежегодного финансового плана вуза и отчета о его выполнении;
- установление форм оплаты труда, утверждение положений об оплате труда и о премировании;
- утверждение нормативов учебной и научной нагрузки профессорско-преподавательского состава;
- конкурсный отбор претендентов на должности научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав, научные работники);
- представление работников вуза к ученым званиям;
- представление работников к правительственным наградам и почетным званиям;
- выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента РФ и Правительства РФ;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции ученого совета уставом вуза и (или) законодательством об образовании.
Срок полномочий ученого совета не может превышать пять лет. Досрочные перевыборы членов ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных уставом высшего учебного заведения.
Количество членов ученого совета определяется уставом высшего учебного заведения. Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений высшего учебного заведения и обучающихся определяются ученым советом.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50% присутствующих на общем собрании (конференции) при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов. Состав ученого совета объявляется приказом ректора высшего учебного заведения.
В случае увольнения (отчисления) из высшего учебного заведения члена ученого совета он автоматически выбывает из состава ученого совета.
В высшем учебном заведении могут создаваться попечительский и другие советы по различным направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов определяются уставом высшего учебного заведения или положениями, принятыми ученым советом высшего учебного заведения.
Так, попечительский совет может создаваться для оказания содействия развитию высшего учебного заведения, сбора пожертвований и благотворительных взносов в пользу вуза, а также для общественного контроля над его деятельностью.
Приглашения стать членами попечительского совета могут быть направлены наиболее авторитетным и уважаемым деятелям науки, культуры, образования и деловых кругов. Лицо, принявшее приглашение, становится членом попечительского совета.
Попечительский совет действует на общественных началах.
3. В пункте 3 комментируемой статьи устанавливается, что непосредственное управление высшим учебным заведением осуществляет его ректор.
Порядок выборов ректоров высших учебных заведений был изменен Федеральным законом от 18 июля 2006 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 20 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" <182>.
--------------------------------
<182> СЗ РФ. 2006. N 30. Ст. 3289.

Закон от 18 июля 2006 г. N 113-ФЗ направлен на совершенствование системы управления учреждениями высшего профессионального образования, развитие его государственно-общественного характера в части процедуры выдвижения кандидатов на должность ректора высшего учебного заведения, процедуры проведения выборов ректора. И как следствие - на повышение эффективности кадровой политики в сфере высшего профессионального образования. Новый порядок избрания ректоров высших учебных заведений вступил в силу с 31 июля 2006 года.
В соответствии с ныне действующим порядком кандидатуры ректоров вузов, прошедшие выдвижение в соответствии с их уставами, представляются на рассмотрение действующих на общественных началах аттестационных комиссий соответствующих уполномоченных органов исполнительной власти или исполнительно-распорядительных органов городских округов. Ректор избирается из числа рекомендованных соответствующей аттестационной комиссией кандидатур тайным голосованием на общем собрании (конференции) на срок до пяти лет, и после его избрания между ним и органом исполнительной власти, в ведении которого находится вуз, заключается трудовой договор на срок до пяти лет.
Новая процедура избрания ректоров предполагает за счет введения процедуры аттестации кандидатов на должности ректоров создание порядка, сочетающего свободное волеизъявление коллективов государственных и муниципальных высших учебных заведений при избрании на должности ректоров с участием учредителей и представителей общественных организаций в процессе обсуждения деловых и личных качеств возможных кандидатов на эти должности.
Предусмотренное Законом от 18 июля 2006 г. N 113-ФЗ создание соответствующей аттестационной комиссии, положение о которой и ее состав утверждаются соответствующим уполномоченным органом исполнительной (исполнительно-распорядительной) власти, дает возможность широкого привлечения экспертов, объективной оценки делового и творческого потенциала кандидатов.
Ранее действовавший (до 30 июля 2006 года) порядок избрания и утверждения ректоров высших учебных заведений фактически устранял государственные органы исполнительной власти и органы исполнительно-распорядительной власти городских округов, являющиеся учредителями государственных и муниципальных высших учебных заведений, от процесса подбора, выдвижения, обсуждения возможных кандидатур на должности ректоров. При кажущейся демократичности существовавшего ранее порядка на практике он открывал возможность бесконтрольного манипулирования общественным мнением, навязывания коллективу вуза решений, отвечающих требованиям лоббирующих групп, иногда весьма далеких от интересов образования <183>. К тому же при существовавшем порядке практически сводилась на нет плановая работа по подбору и воспитанию соответствующего кадрового резерва.
--------------------------------
<183> Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 20 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".

Положения об аттестационных комиссиях и их состав утверждаются соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти или исполнительно-распорядительными органами городских округов (п. 4 комментируемой статьи). В состав такой аттестационной комиссии включаются:
1) при выборах ректоров высших учебных заведений, находящихся в ведении Российской Федерации, - представители федеральных органов государственной власти (50 процентов), представители общественных организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего и послевузовского профессионального образования и представители органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены высшие учебные заведения (50 процентов);
2) при выборах ректоров высших учебных заведений, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, - представители органов государственной власти субъекта Российской Федерации (50 процентов), представители общественных организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего и послевузовского профессионального образования (50 процентов);
3) при выборах ректоров муниципальных высших учебных заведений - представители органов местного самоуправления городских округов (50 процентов), представители общественных организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего и послевузовского профессионального образования (50 процентов).
Аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации (Положение о ней утверждено Приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2006 года N 288 <184>) создана в целях повышения эффективности в подборе руководящих кадров в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
--------------------------------
<184> Российская газета. 21.12.2006.

Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает кандидатуры на должность ректора вуза, прошедшие выдвижение в соответствии с уставом вуза;
осуществляет анализ представленных материалов по кандидатурам на должность ректора вуза, в том числе проверяет отсутствие ограничений на занятие руководящих должностей, а также препятствующих занятию педагогической деятельностью, уровень квалификации, соответствие подготовки кандидатуры на должность ректора вуза к решению задач, стоящих перед руководителем вуза.
Осуществляя эти функции, Аттестационная комиссия имеет право:
запрашивать у соответствующих организаций необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;
устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информации;
проводить необходимые консультации по рассматриваемым кандидатурам на должность ректора вуза;
создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов, составы которых утверждаются Аттестационной комиссией.
Кандидатуры на должность ректора вуза представляются в Аттестационную комиссию ученым советом вуза. К предложению по кандидатуре на должность ректора вуза прилагаются:
персональные данные по предлагаемой кандидатуре;
информационные и иные справочные материалы;
заявление гражданина, кандидатура которого представляется на должность ректора вуза, о согласии на рассмотрение его кандидатуры;
основные положения программы кандидатуры на должность ректора вуза;
выписка из решения ученого совета вуза о включении в список кандидатур на должность ректора вуза.
Указанные предложения вносятся не позднее чем за 60 дней до дня истечения срока полномочий действующего ректора вуза, а в случае досрочного прекращения его полномочий - в течение 15 дней.
По результатам рассмотрения кандидатур на должность ректора вуза Аттестационная комиссия принимает решение о согласовании или несогласовании кандидатуры на должность ректора вуза. Такое решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании Аттестационной комиссии. По предложению одного из членов Аттестационной комиссии проводится тайное голосование.
Решения Аттестационной комиссии, принятые по кандидатурам на должность ректора вуза, в виде выписки из протокола в течение семи дней со дня заседания направляются в ученый совет соответствующего вуза.
В случае принятия Аттестационной комиссией решения о несогласовании всех кандидатур или о согласовании только одной кандидатуры на должность ректора вуза ученый совет вуза представляет новые кандидатуры в установленные Комиссией сроки, обеспечивающие соблюдение законодательства Российской Федерации.
Ректор государственного или муниципального высшего учебного заведения избирается в порядке, установленном уставом такого вуза. В случае нарушения установленной процедуры выборов ректора либо в случае признания выборов ректора несостоявшимися или недействительными проводятся повторные выборы ректора.
Законом от 18 июля 2006 N 113-ФЗ предусматривается, что, в случае если государственное или муниципальное высшее учебное заведение в целом лишается государственной аккредитации, ректор высшего учебного заведения и отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников проректоры освобождаются от занимаемых должностей органом исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа, в ведении которых находится такое высшее учебное заведение. Выборы ректора высшего учебного заведения в этом случае не допускаются, и он принимается соответствующим органом управления в сфере образования на работу по трудовому договору на срок не более чем пять лет.
Полномочия ректора определяются уставом высшего учебного заведения.
Ректор:
- руководит образовательной, научной, воспитательной работой и административно-хозяйственной деятельностью вуза;
- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции по всем вопросам деятельности вуза, обязательные для исполнения работниками и обучающимися вуза;
- действует от имени вуза без доверенности, представляет его в отношениях с органами государственной власти и управления, с юридическими и физическими лицами;
- ежегодно отчитывается перед ученым советом и представляет на рассмотрение план работы на очередной год;
- утверждает структуру и штатное расписание вуза;
- определяет функциональные обязанности и ответственность проректоров и других должностных лиц вуза;
- в соответствии с трудовым законодательством принимает на работу, увольняет работников вуза, заключает с ними трудовые договоры;
- принимает решения о поощрении работников вуза и о наложении на них дисциплинарных взысканий;
- организует работу структурных подразделений;
- распоряжается имуществом и средствами вуза в порядке, установленном законодательством;
- осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом вуза.
Любой вопрос, относящийся к компетенции ректора, может быть вынесен на обсуждение ученого совета вуза.
Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству. Не разрешается совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне высшего учебного заведения.
Отдельные свои полномочия ректор имеет право делегировать проректорам и другим должностным лицам вуза. Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими работниками устанавливается приказом ректора высшего учебного заведения, который доводится до сведения всего коллектива высшего учебного заведения.
При ректоре может быть создан совещательный орган - ректорат, решения которого носят рекомендательный характер. На заседаниях ректората рассматриваются, как правило, основные вопросы текущей деятельности вуза.
4. Законом от 18 июля 2006 г. N 113-ФЗ допускается введение должности президента вуза.
Норма, допускающая возможность введения должности президента вуза (по предложению коллектива вуза), направлена, с одной стороны, на дальнейшее развитие государственно-общественного характера управления высшими учебными заведениями, а с другой стороны, отвечает на запрос жизни, требующей законодательного закрепления распространившейся практики учреждения должности президента высшего учебного заведения, на которую, как правило, избираются бывшие ректоры высших учебных заведений, обладающие опытом руководящей и научной работы, пользующиеся заслуженным авторитетом в коллективе <185>.
--------------------------------
<185> Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 20 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".

В целях оказания практической помощи подведомственным образовательным учреждениям высшего профессионального образования Рособразование подготовило Рекомендации по процедуре избрания президента высшего учебного заведения, которые предлагается использовать при разработке и утверждении ученым советом вуза положения о президенте высшего учебного заведения (письмо Рособразования от 21 сентября 2006 года N 18-02-10/09 "О процедуре избрания президента вуза" <186>).
--------------------------------
<186> Бюллетень Минобрнауки РФ. 2006. N 12.

В Рекомендациях Рособразования отмечается, в частности, что президент государственного высшего учебного заведения избирается простым большинством голосов тайным голосованием на ученом совете вуза на срок до 5 лет. Введение должности президента вуза согласовывается с Федеральным агентством по образованию. При этом в устав вуза в установленном порядке вносят изменения.
После утверждения изменений в уставе вуза, связанных с введением должности президента вуза, ученый совет на своем заседании открытым голосованием простым большинством голосов принимает положение о президенте вуза, которое вступает в силу после утверждения ректором вуза.
Кандидатура для избрания на должность президента выдвигается ученым советом из числа лиц, внесших существенный вклад в развитие вуза, имеющих ученую степень и ученое звание, опыт, как правило, работы в должности ректора вуза государственного высшего учебного заведения.
Определив кандидатуру на должность президента, ученый совет вуза согласовывает ее с Федеральным агентством по образованию. При принятии положительного решения Рособразование вносит данную кандидатуру в ученый совет вуза для проведения процедуры по выборам президента.
Президент вуза избирается на ученом совете вуза на безальтернативной основе при кворуме не менее двух третей от списочного состава ученого совета. В случае, если предложенная кандидатура на должность президента не наберет необходимого для избрания числа голосов, ученый совет на своем очередном заседании может принять решение о необходимости проведения новых выборов президента.
5. Управление структурными подразделениями высшего учебного заведения подробно не регламентируется комментируемым Законом. Соответствующие нормы можно найти в Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) и в уставе конкретного вуза.
В структурных подразделениях высшего учебного заведения по решению ученого совета могут создаваться выборные представительные органы - ученые советы (советы). Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета (совета) структурного подразделения определяются ученым советом высшего учебного заведения.
Факультет возглавляет декан, избираемый в порядке, определяемом уставом высшего учебного заведения, ученым советом высшего учебного заведения или ученым советом (советом) структурного подразделения путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников высшего учебного заведения, имеющих ученую степень или звание, и утверждаемый в должности приказом ректора.
Кафедру возглавляет заведующий, избираемый в порядке, определяемом уставом высшего учебного заведения, ученым советом высшего учебного заведения или ученым советом (советом) структурного подразделения путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание, и утверждаемый в должности приказом ректора.
6. Комментируемая статья устанавливает особый порядок управления государственным и муниципальным высшим учебным заведением в следующих случаях:
1) когда высшее учебное заведение лишается государственной аккредитации;
2) когда высшее учебное заведение вновь создается или реорганизуется.
В случае если государственное или муниципальное высшее учебное заведение в целом лишается государственной аккредитации, ректор высшего учебного заведения и отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников проректоры освобождаются от занимаемых должностей органом исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа, в ведении которых находится такое высшее учебное заведение. Выборы ректора высшего учебного заведения в этом случае не допускаются, и он принимается соответствующим органом управления в сфере образования на работу по трудовому договору на срок не более чем пять лет. Учредителем высшего учебного заведения или уполномоченным этим учредителем органом управления в сфере образования по представлению ректора высшего учебного заведения утверждается новый состав ученого совета. После возобновления государственной аккредитации высшего учебного заведения (но не ранее чем через один год со дня лишения его государственной аккредитации) в таком высшем учебном заведении избирается ученый совет в установленном порядке.
В создаваемом или реорганизуемом государственном или муниципальном высшем учебном заведении до избрания ученого совета устав такого высшего учебного заведения утверждается соответствующим органом исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа на срок не более чем один год. С ректором такого высшего учебного заведения заключается трудовой договор на указанный срок.
7. В пункте 1 комментируемой статьи законодатель предусматривает, что "военно-учебные заведения осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации". Типовое положение о военном образовательном учреждении высшего профессионального образования было утверждено Постановлением Правительства РФ от 18 июня 1999 года N 650 <187>.
--------------------------------
<187> СЗ РФ. 1999. N 27. Ст. 3361.

Военным образовательным учреждением высшего профессионального образования федерального органа исполнительной власти (иначе - высшее военно-учебное заведение), в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, является государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, имеющее статус юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования.
Высшее военно-учебное заведение создается, реорганизуется и ликвидируется Правительством РФ по представлению Министерства обороны РФ, Федеральной пограничной службы РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Главными задачами высшего военно-учебного заведения являются:
подготовка и переподготовка офицеров с высшим профессиональным образованием, научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации для федеральных органов;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации офицеров;
военная (специальная) подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, деятельность которых связана с решением мобилизационных и оборонных вопросов, а также задач по обеспечению безопасности Российской Федерации;
организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, направленных на решение проблем укрепления обороноспособности и безопасности страны и совершенствование профессионального образования военнослужащих;
удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования;
организация и проведение работы по военно-профессиональной ориентации молодежи и подготовке ее к поступлению в высшие военно-учебные заведения.
Установлены следующие виды высших военно-учебных заведений: военная академия, военный университет и военный институт.
Управление высшим военно-учебным заведением осуществляется в соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ, Типовым положением о военном образовательном учреждении высшего профессионального образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом высшего военно-учебного заведения на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление деятельностью высшего военно-учебного заведения осуществляет начальник высшего военно-учебного заведения.
Начальник высшего военно-учебного заведения назначается на должность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа, и является прямым начальником для военнослужащих и лиц гражданского персонала высшего военно-учебного заведения.
Права и обязанности начальника высшего военно-учебного заведения определяются общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Начальник высшего военно-учебного заведения отвечает за состояние и деятельность высшего военно-учебного заведения и всех его структурных подразделений.
Для рассмотрения основных вопросов деятельности высшего военно-учебного заведения создается выборный представительный орган - ученый совет под председательством начальника высшего военно-учебного заведения. Срок полномочий ученого совета не может превышать пяти лет. Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных уставом высшего военно-учебного заведения.
В филиалах и на факультетах высших военно-учебных заведений, имеющих в своем составе кафедры, создаются ученые советы филиалов (факультетов) под председательством начальников филиалов (факультетов).
Состав, полномочия, порядок создания и работы ученого совета высшего военно-учебного заведения (филиала, факультета) определяются уставом высшего военно-учебного заведения.

Статья 13. Научно-исследовательские и другие организации и учреждения в системе высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 13

В соответствии со ст. 4 комментируемого Закона структура системы высшего и послевузовского профессионального образования представляет собой совокупность в том числе научных, проектных, производственных, клинических, медико-профилактических, фармацевтических, культурно-просветительских учреждений, организаций и предприятий, ведущих научные исследования и обеспечивающих функционирование и развитие высшего и послевузовского профессионального образования.
В комментируемой статье установлено, что в системе высшего и послевузовского профессионального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации могут создаваться и действовать научно-исследовательские и проектные институты, конструкторские бюро, учебно-опытные хозяйства, клинические базы образовательных учреждений медицинского образования, опытные станции и иные организации и учреждения, деятельность которых связана с образованием и направлена на его обеспечение.
В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 2 комментируемого Закона одним из принципов государственной политики в области высшего и послевузовского профессионального образования является государственная поддержка подготовки специалистов, приоритетных направлений научных исследований в области высшего и послевузовского профессионального образования.
Подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и, ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, возможна только в тесной взаимосвязи с развитием фундаментальной и прикладной науки.
В соответствии со ст. 9 комментируемого Закона в Российской Федерации устанавливаются следующие виды высших учебных заведений: университет, академия, институт, каждый из которых выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования.
Основными задачами высшего учебного заведения являются развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе, что определено подп. 2 п. 2 ст. 8 комментируемого Закона и п. 11 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации. В этой связи необходимо отметить, что развитие науки через проведение научных исследований, то есть научно-исследовательская деятельность, это процесс, включающий в себя:
- развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы для создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ и ведущих научных коллективов на важнейших направлениях развития науки и техники;
- развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач, создания высоких технологий и расширения использования разработок высших учебных заведений в производстве;
- развитие инновационной деятельности высших учебных заведений с целью создания наукоемкой научно-технической продукции и конкурентоспособных образцов новой техники и материалов, ориентированных на рынок высоких технологий;
- создание качественно новой экспериментально-производственной базы высших учебных заведений.
Научная и инновационная деятельность образовательного учреждения высшего профессионального образования должна быть построена на его непрерывной связи с лабораториями, научно-исследовательскими и проектными институтами, конструкторскими бюро, учебно-опытными хозяйствами, клиническими базами (для образовательных учреждений медицинского образования), опытными станциями и иными организациями и учреждениями.
Согласно Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки" интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки имеет целями кадровое обеспечение научных исследований, а также развитие и совершенствование системы образования путем использования новых знаний и достижений науки и техники. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки может осуществляться в разных формах, в том числе путем создания высшими учебными заведениями на базе научных организаций кафедр, осуществляющих образовательный процесс, в порядке, установленном Правительством РФ. Слабая интеграция образовательной и научной деятельности в перспективе может привести к значительному сокращению кадрового потенциала научной сферы.
Согласно ст. 8 комментируемого Закона высшие учебные заведения самостоятельны в формировании своей структуры, за исключением их филиалов.
Как было сказано выше, структурные подразделения высшего учебного заведения могут наделяться по доверенности полностью или частично правомочиями юридического лица в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. Статус и функции структурного подразделения высшего учебного заведения определяются положением, утвержденным в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения.
Высшее учебное заведение может иметь филиалы, представительства, научно-исследовательские подразделения, конструкторские бюро, объекты производственной и социальной инфраструктуры, клинические базы и другие структурные подразделения.
Структурные подразделения высшего учебного заведения создаются по решению ученого совета на основании приказа ректора. Статус и функции структурного подразделения определяются в положении о нем, утвержденном ученым советом, которое не должно противоречить уставу высшего учебного заведения и законодательству Российской Федерации.
Наименование структурного подразделения должно включать его название и наименование высшего учебного заведения, в составе которого оно создано.
Непосредственное управление созданным структурным подразделением высшего учебного заведения осуществляет руководитель, назначаемый ректором высшего учебного заведения в порядке, определяемом уставом высшего учебного заведения.
В составе университета и академии в качестве структурного подразделения, осуществляющего в рамках уставной деятельности высшего учебного заведения автономную образовательную, научную либо научно-исследовательскую деятельность, могут быть созданы институт и (или) научно-исследовательский институт.
В настоящее время развиваются различные формы интеграции университетов и промышленного сектора, такие, как: научно-производственные предприятия, технополисы, совместные исследовательские программы и центры, учебно-научно-инновационные (учебно-научно-производственные) университетские комплексы и др.
Новацией, как в экономических отношениях сферы образования, так и в системе и методах управления, являются начинающие формироваться университетские комплексы (в том числе как единого юридического лица), объединяющие структурные подразделения, реализующие программы различных уровней (лицеи, гимназии, колледжи, техникумы, институты, учреждения дополнительного образования), научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, производственные и другие подразделения, объекты социальной сферы.
Новые организационно-правовые формы взаимодействия высших учебных заведений с организациями позволят эффективно сочетать государственную поддержку с внутренними стимулами к развитию.
Распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. N 1340-р утверждена Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы <188>, в рамках реализации которой предполагается создание исследовательских университетов или учебно-научно-исследовательских комплексов.
--------------------------------
<188> СЗ РФ. 12.09.2005. N 37. Ст. 3752.

Исследовательский университет или учебно-научно-исследовательский комплекс (в случае, когда высшее учебное заведение не является университетом) - статус (законодательное утверждение данного статуса находится на стадии рассмотрения) учреждения или организации высшего профессионального образования, который планируется присваивать высшим учебным заведениям с широким набором учебных дисциплин, имеющим в своем составе аспирантуры и докторантуры и выполняющим научные исследования за счет бюджетных средств в размере не ниже определенного уровня финансирования.
В Российской Федерации концепция создания исследовательских университетов только начинает серьезно прорабатываться. В данном случае имеется в виду в первую очередь создание новых структур на основе добровольной интеграции университетов и академических институтов, а также государственных научных центров. В настоящее время достигнута договоренность о начале реализации пилотного проекта по созданию исследовательского университета на базе Новосибирского государственного университета.
Учреждение высшего профессионального образования - сложный комплекс, состоящий не только из основных, вспомогательных подразделений и служб управления, но и из обслуживающих, подсобных, опытных производств и хозяйств. Эти подразделения нужны не только для трудового обучения, профессиональной ориентации обучающихся, но и для производства продукции, которая используется для собственных нужд учреждения или может быть продана. Очень важно, например, для сельскохозяйственных высших учебных заведений, имеющих факультеты агрономии, ветеринарии, механизации, иметь производственную базу (подсобное хозяйство).
Подсобные хозяйства организуют в сельской и городской местностях при наличии соответствующих условий. В работе хозяйства принимают участие профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, студенты, аспиранты, а также инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал. Руководит его работой директор (заведующий), который создает условия для работы и обучения студентов, представляет интересы хозяйства в соответствующих органах и учреждениях.
Штатное расписание подсобного хозяйства составляет руководство высшего учебного заведения, исходя из существующего фонда заработной платы.
Учреждение обеспечивает хозяйство основными средствами: необходимой техникой и инструментами, а также доводит до него смету доходов и расходов на каждый финансовый год. В хозяйстве в свою очередь разрабатывают производственный план.
Каждое из подсобных хозяйств имеет свою специфику, отраслевую направленность. В качестве учебно-опытного подразделения образовательного учреждения высшего профессионального образования могут быть, например, опытное поле, ботанический сад, сельскохозяйственные угодья, лесные опытные станции, опытные станции виноградарства и виноделия, питомники.
Выполнение требований государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по медицинским специальностям возможно только при наличии высокотехнологичной материальной и клинической базы, соответствующего учебно-методического обеспечения.
В настоящее время высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку медицинских специалистов, осуществляют медицинскую деятельность на клинических кафедрах (базах) как собственных баз, так и учреждений здравоохранения субъектов РФ.
В целях повышения профессиональных знаний обучающихся медицинских образовательных учреждений, совершенствования их практических навыков и умений осуществляется и реорганизация государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и городских клинических больниц путем присоединения больницы к образовательному учреждению в качестве его структурного подразделения для обеспечения образовательного учреждения клинической базой при подготовке врачебных кадров с одновременной безвозмездной передачей имущества больницы из муниципальной собственности в федеральную собственность.
Распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2006 г. N 328-р одобрена Государственная программа "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий" <189>, которая разработана в соответствии с поручением Президента РФ и направлена на развитие высокотехнологичных отраслей экономики и создание технопарков в сфере высоких технологий.
--------------------------------
<189> СЗ РФ. 13.03.2006. N 11. Ст. 1226.

Согласно этой Программе технопарки в сфере высоких технологий объединят предприятия высокотехнологичных отраслей экономики, в том числе отраслей нано-, био-, информационных и других технологий, научные организации, учебные заведения, обеспечивающие научный и кадровый потенциал таких предприятий, а также иные предприятия и организации, деятельность которых технологически связана с организациями указанных отраслей или направлена на их обслуживание.
В создании технопарков в сфере высоких технологий примут участие учреждения высшего профессионального и послевузовского образования и научные учреждения, которые выступят инициаторами, заказчиками и соисполнителями исследований и перспективных разработок в сфере высоких технологий и осуществят подготовку квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий.
Решение об оказании государственной поддержки созданию технопарков в сфере высоких технологий в каждом конкретном случае будет приниматься на основании акта Правительства РФ, которым также будут установлены условия использования бюджетных средств и порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.
В настоящее время создание технопарков является важной составляющей образовательного процесса и позволяет разместить на одной территории и конструкторские бюро, и опытные производства, что необходимо для оперативного внедрения последних научных разработок в промышленные образцы.
Российские высшие учебные заведения обладают значительным потенциалом для обеспечения экономического развития регионов на основе новых технологий. Основная проблема кроется здесь в отсутствии или недостаточном развитии механизмов коммерциализации новых научно-технических разработок. Практический выход может быть связан с использованием апробированных за рубежом подходов к формированию научных парков с учетом российской специфики. Интересной отечественной формой "инкубаторов" малого инновационного бизнеса являются инновационные технологические центры. Наибольшую известность среди них получили Информационно-технологический центр Московского энергетического института, Центр информационных технологий Научного парка Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Центр информационных технологий Санкт-Петербурга.

Статья 14. Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы) в системе высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 14

Комментируемая статья предусматривает два вида объединения юридических лиц, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального образования: в форме создания нового юридического лица и без образования такового.
По общему правилу, установленному ст. 121 ГК РФ, некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой организацией, основанной на членстве. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной предмет деятельности ее членов с включением слова "ассоциация" или "союз".
ГК РФ не устанавливает различий между ассоциацией и союзом и употребляет эти понятия как синонимы. На практике, как правило, ассоциации создаются по отраслевому признаку, а союзы - по территориальному.
Комментируемая статья предусматривает возможность участия в объединениях учреждений высшего профессионального образования наряду с образовательными учреждениями, являющимися некоммерческими организациями в силу п. 1 ст. 11.1 Закона об образовании, также и других организаций и учреждений, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального образования. Организационно-правовая форма таких организаций не уточняется. Возникает вопрос о возможности совместного участия в объединениях юридических лиц в сфере высшего профессионального образования учреждений высшего профессионального образования и коммерческих организаций, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального образования (например, книготорговых, издательских, ремонтных, производственных и др.).
Раздельное правовое регулирование в п. 1 и п. 2 ст. 121 ГК РФ порядка создания ассоциаций (союзов) коммерческих организаций и ассоциаций (союзов) некоммерческих организаций, соответственно, дает основания утверждать, что создание ассоциаций и союзов с одновременным участием некоммерческих и коммерческих организаций не допускается. Этот запрет обусловлен несовместимостью целей, в которых создаются объединения коммерческих организаций, и целей и задач деятельности объединений некоммерческих организаций. В соответствии с п. 1 ст. 121 ГК РФ коммерческие организации объединяются в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов.
Учредителями и участниками (членами) ассоциаций (союзов) могут быть только юридические лица. Членство физических лиц в подобных объединениях не допускается.
В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях" учредительными документами ассоциации или союза являются учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный ими. Общие требования к содержанию учредительных документов ассоциаций (союзов) содержатся в п. 2 ст. 52 и в ст. 122 ГК РФ, а также в ст. 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
Учредительные документы ассоциации (союза) должны содержать следующие сведения:
- наименование, содержащее указание на характер деятельности и организационно-правовую форму объединения;
- место нахождения, порядок управления деятельностью объединения;
- предмет и цели деятельности;
- сведения о филиалах и представительствах;
- права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены объединения и выхода из него;
- источники формирования имущества;
- порядок внесения изменений в учредительные документы;
- порядок использования (распределения) имущества в случае ликвидации;
- условия о составе и компетенции органов управления объединением и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов членов объединения.
В учредительном договоре ассоциации (союза) учредители обязуются создать некоммерческую организацию, определяют порядок совместной деятельности по созданию данного объединения, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности, условия и порядок выхода учредителей (участников) из его состава.
Особенность учредительного договора ассоциации (союза) состоит в том, что он в обязательном порядке должен заключаться между членами ассоциации (союза), а не между учредителями, как, например, учредительный договор некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой организации, что явно следует из п. 1 ст. 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
Исходя из вышесказанного, учитывая обязательность заключения учредительного договора между всеми действующими членами ассоциации (союза), можно сделать вывод о том, что членство в ассоциации (союзе) подтверждается подписанным и зарегистрированным в установленном законом порядке учредительным договором, а при изменении членского состава ассоциации (союза) должна приниматься новая редакция учредительного договора, которая подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе.
Порядок создания и государственной регистрации объединений юридических лиц в виде ассоциаций и союзов регулируется гл. III Федерального закона "О некоммерческих организациях". В настоящее время для негосударственных некоммерческих организаций предусмотрена особая процедура государственной регистрации создания юридического лица (см. комментарий к ст. 10).
Представляется неслучайным акцент на организационно-правовую форму "учреждение", содержащийся как в комментируемой статье, так и в п. 2 ст. 121 ГК РФ. На практике оказывается проблематичным вступление государственных и муниципальных учреждений в ассоциации (союзы). В соответствии с п. 4 ст. 121 ГК РФ и п. 4 ст. 11 Федерального закона "О некоммерческих организациях" члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам созданного объединения в размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами объединения, что составляет важную особенность его гражданско-правового статуса. Субсидиарная ответственность членов ассоциации (союза) выражается в том, что члены ассоциации (союза) при недостатке ее имущества для покрытия долгов перед кредиторами несут ограниченную ответственность своим имуществом в размере и порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации. В соответствии с п. 1 ст. 399 ГК РФ требование может быть предъявлено к лицу, несущему субсидиарную ответственность, в том случае, если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование.
Относительная имущественная несамостоятельность бюджетных учреждений обусловливает необходимость получения согласия собственника имущества государственного и муниципального учреждения на участие в объединениях юридических лиц в форме ассоциаций (союзов). Следует также учесть, что в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 24 ноября 2008 года N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" <190> средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться федеральными бюджетными учреждениями на создание других организаций.
--------------------------------
<190> СЗ РФ. 2008. N 48. Ст. 5499.

Таким образом, участие федеральных государственных образовательных учреждений в создании объединений, учредительными документами которых предусмотрены вступительные и (или) регулярные членские взносы, субсидиарная имущественная ответственность учредителей, допускается только за счет средств федерального бюджета, выделенных по смете доходов и расходов в установленном порядке в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.
Пункт 1 комментируемой статьи предусматривает возможность создания объединений юридических лиц в сфере высшего и послевузовского профессионального образования без образования юридического лица, действующих на основании договора о совместной деятельности. В соответствии с п. 1 ст. 1041 ГК РФ договор о совместной деятельности и договор простого товарищества являются тождественными понятиями. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. В соответствии с п. 2 ст. 1041 ГК РФ сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
В п. 3 Обзора практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в строительстве <191>, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июля 2000 г. N 56, определено, что некоммерческие организации и учреждения могут заключать договоры о совместной деятельности, если эти договоры не преследуют цели осуществления предпринимательской деятельности.
--------------------------------
<191> Вестник ВАС РФ. 2000. N 9.

В настоящее время в России создаются и успешно функционируют ассоциации, союзы, объединения высших учебных заведений, в том числе и частных. Подобные объединения создаются в целях координации деятельности и представления общих интересов членов объединения и ставят перед собой следующие задачи:
- организация научно-исследовательской работы по развитию высшего и послевузовского образования;
- обобщение опыта членов объединения по вопросам образования;
- участие в различных международных, федеральных и региональных программах, связанных с совершенствованием высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- содействие членам объединения по установлению связей с различными международными организациями, государственными органами власти;
- представление интересов членов объединения в международных организациях, органах представительной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации и субъектов РФ;
- поиск и внедрение передовых разработок в области педагогики и воспитания молодежи;
- организация деятельности по трудоустройству выпускников высших учебных заведений - членов объединения и др.
На практике рассматриваемые формы совместной деятельности в сфере высшего и послевузовского профессионального образования используются также для создания университетских комплексов в соответствии с п. 13 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации. Как следует из преамбулы Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. N 1340-р <192>, университетский комплекс - объединение учебных заведений, создаваемых, как правило, вокруг ведущих университетов региона либо вокруг ведущих отраслевых высших учебных заведений с целью наиболее рационального использования имеющихся в их распоряжении ресурсов, решения управленческих и собственно образовательных проблем. Объединение учебных заведений может происходить как по сетевому, так и по системному принципу.
--------------------------------
<192> СЗ РФ. 2005. N 37. Ст. 3752.

Еще раз напомним, что университетские комплексы создаются с целью повышения эффективности и качества образовательного процесса, использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований по приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры, техники и социальной сферы на базе университета или академии. Университетский комплекс может объединять образовательные учреждения, реализующие образовательные программы различных уровней, иные учреждения и некоммерческие организации или выделенные из их состава структурные подразделения.
Финансирование образовательной и научной деятельности федеральных университетских комплексов осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с государственными заданиями на подготовку специалистов, переподготовку и повышение квалификации работников.
Порядок создания университетских комплексов на базе и (или) с участием федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования установлен в письме Минобразования России от 9 ноября 2001 г. N 17-55-99ин/17-11 "О рекомендациях по созданию университетских комплексов" <193>.
--------------------------------
<193> Документ опубликован не был (см.: СПС "КонсультантПлюс").

Статья 15. Общественные организации и государственно-общественные объединения в системе высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 15

В отличие от объединений юридических лиц в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, создаваемых в форме ассоциаций и союзов (см. комментарий к ст. 14), общественные объединения создаются гражданами. Членами общественных объединений могут быть также юридические лица - общественные объединения.
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Конституции РФ каждому гарантируется право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Порядок создания и деятельности общественных объединений определен Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" <194>. Статья 5 указанного Федерального закона под общественным объединением понимает добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Статья 7 данного Федерального закона устанавливает перечень организационно-правовых форм, в которых могут создаваться общественные объединения. К ним относятся: общественная организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия. Комментируемая статья гарантирует возможность создания общественного объединения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования в форме общественной организации.
--------------------------------
<194> СЗ РФ. 1995. N 21. Ст. 1930.

Общественные организации являются юридическими лицами - некоммерческими организациями. Общественные организации проходят государственную регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с особенностями, предусмотренными для государственной регистрации частных некоммерческих организаций, установленными в гл. III Федерального закона "О некоммерческих организациях" (см. комментарий к ст. 10).
Следует отметить, что общественные организации, цели создания которых соответствуют законодательству, вправе осуществлять свою деятельность и без прохождения процедуры государственной регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке.
Наибольшее распространение в сфере высшего профессионального образования получили студенческие общественные организации (органы студенческого самоуправления), создаваемые в целях представления и защиты интересов студентов как наименее защищенных участников образовательных правоотношений перед администрацией высшего учебного заведения: студенческие профсоюзы, студенческие советы, студенческие союзы. Право студентов на участие в управлении образовательным учреждением, на свободу информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений, на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности высших учебных заведений, в том числе через общественные организации и органы управления высших учебных заведений, гарантируется п. 4 ст. 50 Закона об образовании, абз. 4 п. 2 ст. 16 комментируемого Закона.
По общему правилу ст. 19 Федерального закона "Об общественных объединениях" учредителями, членами и участниками общественных объединений могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет. Исключения установлены для детских и молодежных общественных объединений. Пункт 2 ст. 9 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" <195> предусматривает возможность создания общественных объединений в образовательных учреждениях обучающимися старше восьми лет. Поскольку на первых курсах высших учебных заведений большинство студентов - несовершеннолетние, положения указанного Федерального закона актуальны и для студенческих общественных организаций.
--------------------------------
<195> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3802.

В соответствии с рамочной Концепцией развития студенческого самоуправления в Российской Федерации, принятой на Всероссийском студенческом форуме, проходившем в г. Томске с 16 по 19 ноября 2004 г., студенческое самоуправление определяется как инициативная, самостоятельная и под свою ответственность деятельность студентов, направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности, развитие социальной активности, поддержку социальных инициатив студенческой молодежи.
В соответствии с указанной Концепцией основными функциями студенческого самоуправления являются:
- представление интересов студенчества данного учреждения профессионального образования вне образовательного учреждения на различных уровнях: межвузовском, местном, региональном, федеральном;
- представление интересов студенчества перед администрацией образовательного учреждения:
вынесение на рассмотрение ученого совета учреждения профессионального образования предложения о поощрении студентов за активную научную, учебную и общественную деятельность;
вынесение на рассмотрение ученого совета учреждения профессионального образования рекомендации о назначении персональных и именных стипендий студентам за высокую успеваемость, активную научную и общественную деятельность;
принятие участия в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи;
внесение предложения по совершенствованию учебного процесса и научно-исследовательской работы студенческой молодежи;
подготовка на рассмотрение руководства образовательного учреждения докладов, аналитических записок, рекомендаций в пределах своей компетенции;
- разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных студенческих формирований, действующих в образовательном учреждении;
- взаимодействие с администрацией, руководителями структурных подразделений образовательного учреждения, осуществление учебной и воспитательной работы со студентами по различным аспектам жизнедеятельности;
- организация социально значимой общественной деятельности студенчества;
- руководство деятельностью органов студенческого самоуправления структурных подразделений образовательного учреждения (факультетов, отделений, курсов, групп, общежитий и т.д.);
- информирование студенчества, администрации, преподавателей, сотрудников учреждения профессионального образования о разнообразных аспектах студенческой жизни и государственной молодежной политики;
- участие в формировании нормативно-правовой базы для различных сфер жизнедеятельности студенческой молодежи и активного включения молодежи в социально значимую деятельность;
- формирование и обучение студенческого актива образовательного учреждения.
Правовые основы студенческого самоуправления закреплены в:
- письме Минобразования России от 2 октября 2002 г. N 15-52-468/15-01-21 "О развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации";
- Указе Президента РФ от 16 сентября 1992 г. N 1075 "О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики" <196>;
--------------------------------
<196> САПП РФ. 1992. N 12. Ст. 924.

- Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 г. N 5090-1 "Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации" <197>;
--------------------------------
<197> Ведомости РФ. 1993. N 25. Ст. 903.

- Федеральной целевой программе "Молодежь России (2001 - 2005 годы)", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. N 1015 <198>, и др.
--------------------------------
<198> СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 172.

Как отмечается в письме Минобразования России "О развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации", студенческое движение Российской Федерации представлено, с одной стороны, общественным движением студентов, с другой стороны, профсоюзным студенческим движением. Принципиальных различий в подходах к деятельности профсоюзных и общественных организаций студентов нет. Однако профсоюзы делают акцент в своей деятельности на решении социальных вопросов студентов, тогда как общественные объединения направляют свои усилия в русло поддержки социально значимых инициатив студенческой молодежи, создания условий для всесторонней самореализации студентов.
Таким образом, субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие коллективы (объединения), созданные в группе, на факультете (межфакультетские), в высшем учебном заведении (межвузовские), в муниципальном образовании, на уровне субъекта РФ, на федеральном уровне в следующих формах:
- профсоюзная организация студентов, выполняющая функции органа студенческой самодеятельности, статус которой определяется коллективным договором;
- общественная организация, которой может быть союз студентов данного учебного заведения или отделение городской, областной, общероссийской общественной организации, заключившей договор с учебным заведением;
- орган общественной самодеятельности, выполняющий функции студенческого самоуправления (студенческий совет, студенческий деканат, студенческие научно-производственные отряды, студенческие кафедры, студенческие комитеты, студенческие клубы по интересам и т.д.).
В соответствии с п. 2 комментируемой статьи взаимоотношения между администрацией высшего учебного заведения и общественными организациями обучающихся определяются, в частности, договором между ними, который носит характер договора о совместной деятельности (см. комментарий к ст. 14). Представляется необходимым в целях обеспечения выполнения органом студенческого самоуправления своих функций закрепить в договоре следующие права органа студенческого самоуправления:
- запрашивать и получать необходимые информационные документы и аналитические материалы в администрации и структурных подразделениях образовательного учреждения;
- голосовать при решении актуальных проблем жизнедеятельности студенческой молодежи и учебного заведения;
- для руководителей общественного объединения - быть безотлагательно лично принятыми руководителями учебного заведения по вопросам деятельности студенческого самоуправления;
- совместно с администрацией участвовать в распределении и использовании выделяемых образовательному учреждению государственных бюджетных средств, статьи расходов которых (стипендии, дотации на питание, средства, выделяемые на культуру, спорт, отдых, лечение) непосредственно затрагивают интересы студентов.
Обязанность администрации учебного заведения - давать ответы по всем запросам и обращениям студенческого самоуправления, касающимся или непосредственно затрагивающим интересы студентов.
В связи с принятием Федерального закона утратили силу подп. 6 - 7 комментируемой статьи, которые содержали гарантии государственной поддержки общественных организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего и послевузовского профессионального образования, а также возможность учреждения фондов поддержки и развития высшего и послевузовского профессионального образования в целях поддержки отдельных высших учебных заведений. Соответствующие изменения были внесены и в Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" <199>.
--------------------------------
<199> СЗ РФ. 1995. N 27. Ст. 2503.

Меры государственной поддержки предоставляются зарегистрированным в установленном законом порядке молодежным объединениям граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов, а также детским объединениям, в которые входят граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной деятельности. Государственная поддержка общероссийских, международных молодежных и детских объединений осуществляется при условии, что объединение является юридическим лицом и действует не менее одного года с момента его государственной регистрации, а в объединении насчитывается не менее 3 тыс. членов. В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" действие данного Закона не распространяется на молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессиональными союзами.
В целях поддержки студенческих объединений, развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Приказом Минобрнауки России от 28 апреля 2006 г. N 100 <200> утверждено Положение о Совете по вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Совет является совещательным органом, его решения носят рекомендательный характер. Председателем Совета является Министр образования и науки РФ.
--------------------------------
<200> Вестник образования. 2006. N 13 - 14.

Основными задачами Совета являются:
- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях;
- разработка стратегических направлений в области развития студенческого самоуправления;
- совершенствование научно-методического обеспечения развития студенческого самоуправления.
Особым видом общественных объединений в сфере высшего и послевузовского профессионального образования являются профессиональные общественные объединения работников высших учебных заведений. Деятельность профессиональных общественных объединений регулируется Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" <201>. В соответствии с п. 1 ст. 2 указанного Федерального закона профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Каждый достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения.
--------------------------------
<201> СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 148.

Положения данного Федерального закона распространяются и на студенческие профсоюзы, поскольку в соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона под работником в целях данного Закона понимается не только физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора (контракта), лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью, но и лицо, обучающееся в образовательном учреждении начального, среднего или высшего профессионального образования.
В соответствии с п. 1 ст. 8 названного Федерального закона правоспособность профсоюза в качестве юридического лица возникает с момента его государственной регистрации, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного указанным Федеральным законом специального порядка государственной регистрации профсоюзов. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации вправе не регистрироваться. В этом случае они не приобретают прав юридического лица.
Конкретные полномочия и принципы деятельности профсоюзных организаций, созданных в пределах высшего учебного заведения, определяются уставом высшего учебного заведения и коллективным договором, заключаемым по правилам гл. 7 ТК РФ.
Помимо профсоюзных организаций, создаются многочисленные профессиональные общественные организации работников образования, с целью представления и защиты общих интересов членов объединений, выработки совместных решений, направленных на развитие правового положения работников образования в России или в субъекте РФ.
Государственно-общественными объединениями в сфере высшего и послевузовского профессионального образования называют учебно-методические объединения высших учебных заведений, научно-методические, научно-технические и другие советы и комиссии.
Типовое положение об учебно-методическом объединении высших учебных заведений Российской Федерации утверждено Приказом Минобразования России от 17 апреля 2001 г. N 1742 <202>. В соответствии с п. 1.2 указанного Типового положения основными задачами учебно-методического объединения являются:
--------------------------------
<202> Бюллетень Минобразования РФ. 2001. N 7.

- участие в разработке проектов государственных образовательных стандартов и примерных учебных планов;
- координация действий научно-педагогической общественности высших учебных заведений, представителей предприятий, учреждений и организаций в обеспечении качества и развития содержания высшего и послевузовского профессионального образования;
- разработка предложений по структуре отнесенной к его компетенции области высшего и послевузовского профессионального образования и содержанию основных образовательных программ.
Учебно-методические объединения также участвуют в подготовке и проведении экспертизы проектов документов по вопросам развития высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. Например, письмом Госкомвуза России от 23 сентября 1994 г. N 10-36-322ин/12 <203> "О порядке подготовки заключения УМО при проведении магистерских профессиональных образовательных программ" установлен порядок предоставления учебно-методическими объединениями заключений о возможности введения магистерской подготовки в различных высших учебных заведениях.
--------------------------------
<203> Бюллетень Госкомвуза РФ. 1994. N 11.

Высшее учебное заведение, на базе которого создается учебно-методическое объединение, должно располагать высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, современной учебной базой, и в нем должны реализовываться образовательные программы по большинству направлений подготовки (специальностей) высшего и послевузовского профессионального образования, отнесенных федеральным (центральным) органом управления высшим профессиональным образованием к компетенции данного учебно-методического объединения.
Как следует из п. 3 письма Минобразования России от 26 августа 2003 г. N 14-52-994ин/13 "О деятельности УМО" <204>, учебно-методические объединения вправе оказывать платные услуги. Стоимость платных услуг определяется по установленной методике. При этом не допускается взимание платы за документы, разработка которых финансируется из средств федерального бюджета.
--------------------------------
<204> Вестник образования России. 2003. N 20.

До недавнего времени в сфере высшего и послевузовского профессионального образования действовали ряд государственно-общественных объединений, созданных с целью содействия в формировании стратегии развития высшего профессионального образования в части совершенствования структуры и приоритетов подготовки кадров, повышения качества высшего профессионального образования, координации действий федеральных министерств и ведомств, высших учебных заведений, решения вопросов реализации государственного образовательного стандарта и основных образовательных программ высшего профессионального образования, среди них, например: Межведомственный экспертный совет по государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (Приказ Минобразования РФ от 7 июня 1999 г. N 11); Межведомственный научно-методический совет по экономике и управлению (Приказ Минобразования РФ от 3 февраля 2000 г. N 338); Совет по гуманитарному и социально-экономическому образованию (Приказ Минобразования РФ от 10 сентября 2001 г. N 3119); Совет по юридическому образованию (Приказ Минобразования РФ от 24 июля 2002 г. N 2884) и др. В связи с созданием в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 30 декабря 2004 г. N 152 <205> "О Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по государственным образовательным стандартам профессионального образования" Совета Минобрнауки России по государственным образовательным стандартам профессионального образования указанные государственно-общественные объединения были расформированы. Полный перечень упраздненных объединений содержится в Приказе Минобрнауки РФ от 13 марта 2006 г. N 54 "О неприменении приказов Минобразования России по вопросам государственных общественных объединений" <206>.
--------------------------------
<205> Документ опубликован не был (см.: СПС "КонсультантПлюс").
<206> Документ опубликован не был (см.: СПС "КонсультантПлюс").

Глава III. СУБЪЕКТЫ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 16. Студенты высших учебных заведений

Комментарий к статье 16

Комментируемая статья наряду со ст. 50 Закона об образовании, федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами, а также уставом и иными локальными нормативными актами соответствующего высшего учебного заведения определяет правовой статус студентов высших учебных заведений.
Согласно п. 1 ст. 16 комментируемого Закона студентом высшего учебного заведения является лицо, в установленном порядке зачисленное в высшее учебное заведение для обучения. Порядок приема граждан в высшие учебные заведения Российской Федерации, учрежденные федеральным органом исполнительной власти, в части, не урегулированной комментируемым Законом, определяется следующими нормативными правовыми актами:
- Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)";
- Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Типового положения о военном образовательном учреждении высшего профессионального образования";
- Приказом Минобразования России от 14 января 2003 г. N 50 "Об утверждении Порядка приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные федеральными органами исполнительной власти" <207>;
--------------------------------
<207> БНА. 2003. N 13.

- Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2005 г. N 297 "Об утверждении Типового положения о филиалах федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений)" <208>;
--------------------------------
<208> БНА. 2005. N 52.

- Постановлением Госкомвуза России от 10 апреля 1996 г. N 5 "Об утверждении Порядка приема и обучения граждан зарубежных стран в государственных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета" <209>;
--------------------------------
<209> БНА. 1996. N 5.

- Приказом Министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. N 280 "Об утверждении Инструкции об условиях и порядке приема в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации" <210>;
--------------------------------
<210> БНА. 2006. N 43.

- Приказом МВД России N 93, Министра обороны РФ N 48 от 15 февраля 2005 г. "Об утверждении Инструкции об условиях и порядке приема в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации, в которых предусмотрена подготовка кадров для внутренних войск, и в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации" <211>.
--------------------------------
<211> БНА. 2005. N 11.

Порядок приема в государственные высшие учебные заведения, учрежденные органами исполнительной власти субъектов РФ, и муниципальные высшие учебные заведения устанавливается учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе высшего учебного заведения. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или учредителем.
Количество граждан, принимаемых на первый курс государственного высшего учебного заведения для обучения за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, и структура их приема определяются в пределах заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно органом исполнительной власти, в ведении которого находится высшее учебное заведение, по согласованию с федеральным органом управления образованием.
Порядок установления федеральным органам исполнительной власти, другим распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные учреждения профессионального образования, контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, утвержден Приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2005 г. N 51 <212>.
--------------------------------
<212> БНА. 2005. N 16.

Высшее учебное заведение вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных заданий (контрольных цифр) для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. При этом общее количество обучающихся в высшем учебном заведении не должно превышать численность контингента, установленную в лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Высшее учебное заведение может выделять в пределах заданий (контрольных цифр) места для целевого приема на основе договоров с государственными и муниципальными органами и организовывать на эти места отдельный конкурс.
Высшее учебное заведение самостоятельно определяет порядок организации приема на места с оплатой стоимости обучения.
Прием в государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена. Правом на участие в конкурсе для обучения по программам магистратуры пользуются лица, успешно завершившие обучение по программам бакалавриата.
Условиями конкурса должны быть гарантированы соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего уровня.
Зачисление в высшее учебное заведение оформляется приказом ректора. Студенту высшего учебного заведения бесплатно выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
В п. 2 комментируемой статьи закреплен перечень прав студентов высших учебных заведений. Данные нормы расширяют и конкретизируют права студентов, общий перечень которых содержится в Конституции РФ, Законе об образовании и других нормативных правовых актах в сфере образования.
В ч. 1 ст. 43 Конституции РФ закреплено право на образование как одно из основных и неотъемлемых прав граждан. Каждый гражданин согласно ч. 3 ст. 43 Конституции РФ имеет право на конкурсной основе бесплатно получить высшее профессиональное образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении.
Статья 50 Закона об образовании устанавливает круг прав, которыми обладают обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, в том числе и студенты высших учебных заведений.
Граждане РФ имеют право:
- на получение впервые на конкурсной основе бесплатного высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона об образовании образовательных стандартов и требований;
- в установленном порядке неоднократно получать бесплатное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости, в случае потери возможности работать по профессии, специальности, в случае профессионального заболевания и (или) инвалидности, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- достигшие совершеннолетия - на выбор высшего учебного учреждения и формы получения высшего профессионального образования. Лица, получившие образование в неаккредитованных высших учебных заведениях, имеют право на аттестацию в форме экстерната в аккредитованных образовательных учреждениях соответствующего типа.
В случае прекращения деятельности гражданского государственного или муниципального образовательного учреждения высшего профессионального образования, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии учредитель (учредители) такого образовательного учреждения с согласия обучающихся обеспечивает перевод обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего типа. Порядок и условия осуществления указанного перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Студенты всех высших учебных учреждений имеют право на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона об образовании образовательными стандартами и требованиями, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на участие в управлении высшим учебным заведением, на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. Обучение студентов по индивидуальным учебным планам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона об образовании образовательных стандартов и требований и формы участия студентов в управлении высшим учебным заведением регламентируются уставом данного образовательного учреждения.
Выпускники образовательных учреждений высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм, имеющих государственную аккредитацию, обладают равными правами при получении послевузовского профессионального образования.
Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает ряд дополнительных прав студентов высших учебных заведений. Прежде всего следует отметить, что согласно п. 2 комментируемой статьи значительно расширены возможности студентов высших учебных заведений в определении форм и содержания своего образования:
- студенты высших учебных заведений имеют право выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки (специальности)) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими факультетом и кафедрой;
- студенты высших учебных заведений имеют право участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования;
- студенты высших учебных заведений имеют право осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в данном высшем учебном заведении, в порядке, предусмотренном его уставом, а также преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между их руководителями).
Право участвовать в формировании содержания своего образования может быть ограничено условиями договора, заключенного между студентом высшего учебного заведения и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и последующем трудоустройстве (например, п. 3.1 Типового контракта между студентом и учебным заведением высшего профессионального образования и п. 3.1 Типового контракта между студентом и работодателем, заключаемых в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, утверждены Постановлением Минтруда России N 73, Госкомвуза России N 7 от 27 декабря 1995 г.) <213>.
--------------------------------
<213> БНА. 1996. N 5.

В соответствии с подп. 2, 3 п. 2 комментируемой статьи и во исполнение подп. 4.6 решения коллегии Минобразования России от 9 декабря 1997 г. N 15/2 "О совершенствовании структуры и содержания высшего педагогического образования в Российской Федерации" <214> Минобразования России были разработаны Методические рекомендации о порядке присвоения дополнительных квалификаций в период освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования (письмо Минобразования России от 15 мая 2000 г. N 14-55-341ин/15 [О методических рекомендациях о порядке присвоения дополнительных квалификаций в период освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования]).
--------------------------------
<214> Вестник образования. 1998. N 7.

Согласно указанным Методическим рекомендациям выпускнику высшего учебного заведения может быть присвоена, помимо основной, дополнительная квалификация высшего профессионального образования, если совокупность дисциплин, практикумов и практик, освоенных студентом за время обучения в высшем учебном заведении, соответствует содержанию образовательной профессиональной программы, разработанной на основе государственных требований к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки для присвоения дополнительной квалификации, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Необходимым условием присвоения дополнительной квалификации выпускнику высшего учебного заведения является соответствие рассматриваемой образовательной профессиональной программы основной образовательной программе высшего профессионального образования, осваиваемой студентом, что должно быть предусмотрено государственными требованиями.
Освоение образовательной профессиональной программы, сформированной на основе государственных требований, производится на факультативной основе, включая время, отведенное на изучение факультативных дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой высшего профессионального образования.
Подпункт 8 п. 2 комментируемой статьи устанавливает право студентов высших учебных заведений на получение образования по военной специальности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Порядок и условия обучения граждан РФ по программам военной подготовки закреплены в Положении об учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и Положении о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.03.2008 N 152 "Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования" <215>.
--------------------------------
<215> СЗ РФ. 2008. N 11 (ч. 1). Ст. 1025.

Обучение по программе военной подготовки граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального обучения по очной форме обучения для прохождения ими после окончания данного образовательного учреждения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, осуществляется в учебном военном центре, создаваемым при данном высшем учебном заведении.
Обучение гражданина по программе военной подготовки в учебном военном центре осуществляется в процессе его обучения в высшем учебном заведении по основной образовательной программе высшего профессионального образования.
Военная подготовка в медицинском (фармацевтическом) высшем учебном заведении осуществляется в процессе обучения гражданина по основной образовательной программе и последующего непрерывного обучения по основной образовательной программе послевузовского профессионального образования в интернатуре (ординатуре) этого высшего учебного заведения.
Военная подготовка осуществляется в добровольном порядке на основании договора, заключаемого между гражданином и Министерством обороны Российской Федерации об обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах после окончания высшего учебного заведения.
Военная подготовка является целевой подготовкой граждан из числа студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по основным образовательным программам.
Количество граждан, проходящих военную подготовку, устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия учредителя соответствующего высшего учебного заведения, на основании заказа Министерства обороны Российской Федерации.
Граждане до достижения ими 24-летнего возраста, изъявившие желание в процессе обучения по основной образовательной программе пройти военную подготовку, проходят предварительный отбор в целях определения соответствия гражданина требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, для определения годности по состоянию здоровья к военной службе и проведения профессионального психологического отбора. Порядок проведения предварительного отбора определяется Министерством обороны Российской Федерации.
Гражданин, зачисленный приказом ректора в высшее учебное заведение, прошедший предварительный отбор и заключивший договор, зачисляется в учебный военный центр. Высшее учебное заведение может проводить дополнительное зачисление граждан на военную подготовку из числа студентов второго и третьего курсов этого высшего учебного заведения, обучающихся по очной форме обучения и прошедших предварительный отбор, в количестве, равном количеству отчисленных из учебного военного центра граждан, а также сверх установленного количества в интересах федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Порядок дополнительного зачисления определяется совместно Министерством обороны Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации.
Гражданину, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования, выплачиваются за счет средств федерального бюджета:
а) дополнительная стипендия, дифференцированная в зависимости от уровня его успеваемости по указанной программе:
в размере, равном 1,5 установленного законом размера стипендии, - в течение первого года обучения;
в размере, равном 3 - 4 установленным законом размерам стипендии (с учетом успеваемости), - в течение второго года и последующих лет обучения;
б) единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды в размере 5000 рублей.
Назначение дополнительной стипендии гражданину производится 1 раз в семестр ректором федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования после заключения договора с гражданином на основании представления начальника учебного военного центра с учетом успеваемости гражданина по программе военной подготовки.
Выплата дополнительной стипендии гражданину производится 1 раз в месяц и прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора.
Дополнительная стипендия выплачивается в течение второго года и последующих лет обучения гражданину, обучающемуся по программе военной подготовки:
на "отлично" - в размере 4 установленных законом размеров стипендии;
на "хорошо" или на "хорошо" и "отлично" - в размере 3 или 4 установленных законом размеров стипендии;
в иных случаях - в размере 3 установленных законом размеров стипендии.
Единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды производится 1 раз за весь период обучения гражданина, но не ранее окончания первого семестра.
Гражданин, заключивший договор об обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, обязан непосредственно после окончания высшего учебного заведения заключить контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба. В случае отказа от заключения контракта о прохождении военной службы гражданин возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку в учебном военном центре. При этом указанный гражданин подлежит призыву на военную службу в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
Обучение по программе военной подготовки офицеров запаса граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального обучения по очной форме обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования, осуществляется на факультете военного обучения (военной кафедре), создаваемом при данном высшем учебном заведении.
Военная подготовка гражданина осуществляется в процессе его обучения в высшем учебном заведении по основной образовательной программе в добровольном порядке на основании договора, заключаемого между гражданином и Министерством обороны Российской Федерации об обучении по программе военной подготовки на военной кафедре (далее - договор).
Количество граждан, проходящих военную подготовку, устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия учредителя этого высшего учебного заведения, на основании заказа Министерства обороны Российской Федерации.
Граждане до достижения ими 30-летнего возраста, изъявившие желание пройти военную подготовку в процессе обучения по основной образовательной программе, проходят отбор на конкурсной основе. Порядок проведения конкурсного отбора граждан для проведения военной подготовки и порядок создания конкурсной комиссии определяются Министерством обороны Российской Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия учредителя высших учебных заведений.
Гражданин, прошедший конкурсный отбор, на основании решения конкурсной комиссии, заключает договор и приказом ректора высшего учебного заведения допускается к военной подготовке.
Гражданам, проходящим военную подготовку, выплачивается дополнительная стипендия в следующих размерах:
15 процентов от установленного законом размера стипендии - гражданам, не прошедшим военную службу по призыву;
25 процентов от установленного законом размера стипендии - гражданам, прошедшим военную службу по призыву.
Выплата дополнительной стипендии производится 1 раз в месяц.
В соответствии с п. 2, 5 и 7 комментируемой статьи имеют право помимо возможности определения форм и содержания своего образования студенты высших учебных заведений:
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности высших учебных заведений, в том числе через общественные организации и органы управления высших учебных заведений;
- бесплатно пользоваться в государственных и муниципальных высших учебных заведениях библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных и других подразделений высшего учебного заведения в порядке, установленном уставом высшего учебного заведения;
- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях высшего учебного заведения;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего учебного заведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения;
- получать от администрации высшего учебного заведения информацию о положении в сфере занятости населения Российской Федерации;
- за успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе получать моральное и (или) материальное поощрение в соответствии с уставом высшего учебного заведения.
Приказы и распоряжения администрации высшего учебного заведения могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" <216>, Законом РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" <217>, локальными актами высшего учебного заведения.
--------------------------------
<216> СЗ РФ. 2006. N 19. Ст. 2060.
<217> Ведомости РФ. 1993. N 19. Ст. 685.

Студент высшего учебного заведения вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, органу местного самоуправления, учреждению, предприятию или объединению, общественному объединению, должностному лицу, государственному служащему.
Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если студенту в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.
Согласно ст. 2 Закона РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" к действиям (решениям) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе представление официальной информации, ставшей основанием для совершения действий (принятия решений), в результате которых:
- нарушены права и свободы гражданина;
- созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
- незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных органов, предприятий, объединений, должностных лиц, государственных служащих, если оно повлекло за собой перечисленные выше последствия.
Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает перечень мер материальной и социальной поддержки студентов, важнейшей из которых является обеспечение студентов стипендиями. Студенты федеральных государственных высших учебных заведений, обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в размере 1100 руб. Студентам - инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, размер стипендии увеличивается на 50%. Студенты высших учебных заведений вправе получать стипендии, назначенные направившими их на обучение юридическими или физическими лицами, а также именные стипендии на основании соответствующего положения.
Порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, установлен Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487 "Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов" <218>. Для негосударственных образовательных учреждений вышеназванное Типовое положение является примерным.
--------------------------------
<218> СЗ РФ. 2001. N 28. Ст. 2888.

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и научных организациях, подразделяются на:
- стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства РФ;
- государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии;
- государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших военную службу, федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства РФ назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в образовательных учреждениях и научных организациях и достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.
Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в образовательных учреждениях, за счет средств федерального бюджета. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
Размер государственной академической стипендии определяется образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного законом.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам, аспирантам и докторантам регулируются в порядке, утвержденном ученым советом (советом) образовательного учреждения в соответствии с его уставом и согласованном со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией (при ее наличии) и с представителями студентов.
Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо". За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, аспирантам и докторантам в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном ученым советом (советом) образовательного учреждения или научной организации.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня профессионального образования.
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно.
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам, аспирантам и докторантам. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
Федеральным законом от 6 января 2007 г. N 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" <219> п. 3 комментируемой статьи был дополнен нормой, в соответствии с которой студенты федеральных государственных высших учебных заведений из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в размере, повышенном на 50% по сравнению с размером, установленным для студентов федеральных государственных высших учебных заведений, обучающихся по очной форме обучения.
--------------------------------
<219> СЗ РФ. 2007. N 2. Ст. 360.

Законодатель устанавливает два важных условия реализации данного положения:
- такие студенты должны были проходить военную службу на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами;
- они были уволены только по основаниям, предусмотренным подп. "б" - "г" п. 1, подп. "а" п. 2 и п. 3 ст. 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (см. комментарий к ст. 11).
К иным формам материальной поддержки студентов высших учебных заведений в соответствии с п. 3 комментируемой статьи и ч. V Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов отнесены следующие меры:
- оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Для этих целей федеральным государственным образовательным учреждениям высшего профессионального образования выделяются дополнительные средства в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете;
- выплата ежегодного пособия в размере трехмесячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и оставшихся без попечения родителей;
- выплата компенсации в связи с удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и другие формы социальной поддержки, оказываемые студентам в порядке, устанавливаемом образовательным учреждением высшего профессионального образования по согласованию со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией (при ее наличии) в зависимости от материального положения студентов.
Согласно положениям комментируемой статьи для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения не менее чем два раза в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее чем семь недель. Пункт 41 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 N 71, уточняет данное положение Закона в части продолжительности каникул в зимний период. В соответствии с названной нормой Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) продолжительность каникул в зимний период не должна составлять менее двух недель.
По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту высшего учебного заведения предоставляется академический отпуск в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В соответствии с п. 1 Порядка предоставления академических отпусков, утвержденного Приказом Минобразования России от 5 ноября 1998 г. N 2782 <220>, академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и др.).
--------------------------------
<220> БНА. 1999. N 21.

В случае предоставления академического отпуска его продолжительность, как правило, не может превышать 12 календарных месяцев.
Заключение о возможности предоставления студенту академического отпуска по медицинским показаниям выдается клинико-экспертной комиссией государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента, в том числе студенческой поликлиникой.
Решение о предоставлении академического отпуска студентам принимает руководитель образовательного учреждения. Основанием для издания приказа является:
- по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения;
- в других исключительных случаях - личное заявление студента и соответствующий документ, подтверждающий основания для получения академического отпуска с указанием причины.
В соответствии с п. 1 Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" <221>, студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб.
--------------------------------
<221> СЗ РФ. 1994. N 29. Ст. 3035.

Образовательные учреждения высшего профессионального образования вправе производить дополнительные выплаты студентам, находящимся в академическом отпуске, за счет собственных средств.
Финансовые условия предоставления академического отпуска студентам, обучающимся на платной договорной основе, определяются условиями договора или дополнительного соглашения.
Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным учащимся, обучающимся за счет средств федерального бюджета, определяются условиями межправительственных и межведомственных соглашений.
Порядок пользования общежитием студентами, находящимися в академических отпусках, в соответствии с п. 20 Типового положения о студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, утвержденного Постановлением Госкомвуза России от 31 мая 1995 г. N 4 <222>, определяется с учетом их пожеланий администрацией учебного заведения.
--------------------------------
<222> Российские вести. 1995. N 164.

В соответствии с п. 3 комментируемой статьи каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, должен быть обеспечен отвечающим санитарным нормам и правилам местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда высшего учебного заведения. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся не может превышать 5% размера стипендии.
Порядок и условия предоставления мест в общежитии устанавливаются жилищным законодательством Российской Федерации, Типовым положением о студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, локальными актами высшего учебного заведения.
В соответствии со ст. 92 ЖК РФ <223> жилые помещения в общежитиях отнесены к жилым помещениям специализированного жилищного фонда (далее - специализированные жилые помещения). Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным разделом IV ЖК РФ.
--------------------------------
<223> СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 14.

Согласно ст. 94 ЖК РФ жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения. Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих целей дома либо части домов. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами.
Жилые помещения в общежитиях предоставляются на основании решения собственников таких помещений (действующих от их имени уполномоченных органов государственной власти или уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц по договорам найма жилых помещений в общежитии. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека.
По договору найма специализированного жилого помещения одна сторона - собственник специализированного жилого помещения (действующий от его имени уполномоченный орган государственной власти или уполномоченный орган местного самоуправления) или уполномоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и пользование для временного проживания в нем.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается в письменной форме на период прохождения обучения. Прекращение учебы является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии.
В договоре найма специализированного жилого помещения определяются предмет договора, права и обязанности сторон по пользованию общежитием. В соответствии с комментируемой статьей и нормативными положениями Жилищного кодекса типовую форму рассматриваемого договора разрабатывает и утверждает уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
Типовой договор найма жилого помещения в общежитии утвержден Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений" <224>.
--------------------------------
<224> СЗ РФ. 2006. N 6. Ст. 697.

Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. Студент в любое время может расторгнуть договор найма специализированного жилого помещения. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем обязательств по данному договору, а также в иных предусмотренных ст. 83 ЖК РФ случаях.
В случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 102 и ч. 2 ст. 103 ЖК РФ.
При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не допускается использование не по назначению входящей в жилищный фонд высшего учебного заведения жилой площади общежитий (сдача в аренду и иные сделки), а также использование, приводящее к ее уменьшению.
Другие права студентов могут быть установлены законодательством и (или) уставом высшего учебного заведения.
Законами субъектов РФ могут устанавливаться меры социальной поддержки студентов высших учебных заведений, финансируемые за счет средств бюджетов субъектов РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета).
Студент имеет право на восстановление в высшем учебном заведении в течение пяти лет после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления. Пункт 73 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) ограничивает право студентов на восстановление наличием вакантных мест в высшем учебном заведении.
Порядок и условия восстановления в высшем учебном заведении студента, отчисленного по неуважительной причине, определяются уставом высшего учебного заведения.
Согласно п. 76 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) в государственных высших учебных заведениях плата за восстановление, переход и перевод не взимается, если лицо получало или получает высшее профессиональное образование впервые за счет средств федерального бюджета.
Студентам высших учебных заведений гарантируется свобода перехода в другое высшее учебное заведение в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При переходе из одного высшего учебного заведения в другое за студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые на данной ступени высшего профессионального образования.
Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое утвержден Приказом Минобразования России от 24 февраля 1998 г. N 501 <225>. Порядок устанавливает общие требования к процедуре перевода, а также перехода студентов с одной основной образовательной программы на другую, в том числе внутри высшего учебного заведения. Нормативные положения названного акта распространяются на высшие учебные заведения, имеющие государственную аккредитацию.
--------------------------------
<225> БНА. 1998. N 9.

Перевод студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое не ограничен курсом и формой обучения, видом основной образовательной программы, на которые происходит перевод студента. Порядком перевода установлено единственное условие, которое должно соблюдаться высшими учебными заведениями при переводе на места, финансируемые из соответствующих бюджетов: общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, установленного учебным планом принимающего высшего учебного заведения для освоения основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный год. Исключения могут быть допущены только для определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах, и т.п.) по согласованию с учредителем высшего учебного заведения или органом, осуществляющим его функции.
В случае прекращения деятельности высшего учебного заведения перевод студентов обеспечивает учредитель, орган управления, в ведении которого находится высшее учебное заведение.
Перевод граждан, получающих образование в неаккредитованных высших учебных заведениях, в аккредитованные высшие учебные заведения на любую форму обучения может осуществляться после реализации ими права на аттестацию в форме экстерната, за исключением направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования, получение которых в форме экстерната не допускается, в соответствии с нормами Положения об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации.
Перечень направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования, получение которых в форме экстерната не допускается, установлен Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Перечня направлений подготовки специалистов и специальностей, по которым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в форме экстерната не допускается".
Перевод студента высшего учебного заведения для продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной основной образовательной программы по направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется по личному заявлению студента.
Количество мест для перевода, финансируемых из средств соответствующего бюджета в установленном порядке (для государственного высшего учебного заведения - из средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, для муниципального - из средств местного бюджета), определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест для приема на первый год обучения в магистратуре) и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе.
При наличии в государственном или муниципальном высшем учебном заведении мест на соответствующем курсе обучения по интересующей студента основной образовательной программе, финансируемых из соответствующего бюджета, высшее учебное заведение не вправе предлагать студенту, получающему высшее профессиональное образование впервые, переводиться на места с оплатой юридическими и (или) физическими лицами на договорной основе.
Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация студента может проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки, собеседования или в иной форме, определяемой высшим учебным заведением.
Если количество мест в принимающем высшем учебном заведении (на конкретном курсе, по определенной основной образовательной программе по направлению подготовки или специальности) меньше поданных заявлений от студентов, желающих перевестись (перейти), то в порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования. Условия проведения конкурса определяются высшим учебным заведением в правилах перевода.
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены студенту или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность.
Правовой статус студента высшего учебного заведения включает не только предоставляемые ему права и социальные гарантии, но также его обязанности и меры ответственности, применяемые в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязанностей. Согласно п. 8 комментируемой статьи студенты высших учебных заведений обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего профессионального образования, соблюдать устав высшего учебного заведения, правила внутреннего распорядка и правила общежития.
Пункт 9 комментируемой статьи устанавливает, что за нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента высшего учебного заведения после получения от него объяснения в письменной форме. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
В соответствии с п. 80 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) порядок отчисления определяется уставом высшего учебного заведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 10 комментируемой статьи правовой статус студента негосударственного высшего учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, в отношении академических прав и академических свобод приравнивается к статусу студента федерального государственного высшего учебного заведения, за исключением права на получение государственной стипендии. Статус студента негосударственного высшего учебного заведения, не имеющего государственной аккредитации, определяется уставом этого высшего учебного заведения.

Статья 17. Гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, совмещающим учебу в высшем учебном заведении с работой

Комментарий к статье 17

Наряду с положениями комментируемой статьи гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением в высшем учебном заведении, предусмотрены ст. 173 и 177 ТК РФ.
При применении комментируемого Закона важно иметь в виду, что содержащиеся в данной статье нормы во многом не идентичны положениям ТК РФ, поэтому в каждом конкретном случае следует соотносить правила ст. 17 с соответствующими нормами ст. 173 и 177 ТК РФ.
Редакционно не совпадают в том числе и названия ст. 17 комментируемого Закона и ст. 173 ТК РФ, устанавливающих, казалось бы, аналогичные правила, подлежащие применению в части одних и тех же фактических обстоятельств.
Комментируемый Закон, отдавая приоритет учебному процессу, ст. 17 называет: "Гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, совмещающим учебу в высшем учебном заведении с работой", а ст. 173 ТК РФ называется "Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения", что, несомненно, более точно отражает круг регулируемых отношений, но первичным в этом варианте является уже не образование, а работа.
Различия в названии носят формальный характер и принципиального значения не имеют, но содержание ст. 17 комментируемого Закона и указанных статей ТК РФ требует их комплексного применения, принимая во внимание общее правило о соотношении законов разного уровня. Согласно ст. 5 ТК РФ нормы трудового права, содержащиеся в иных законах, должны соответствовать ТК РФ, а в случае противоречий между ТК РФ и иными федеральными законами, содержащими нормы трудового права, применяется ТК РФ.
В перспективе имеет смысл либо согласовать положения ТК РФ и комментируемого Закона, который, очевидно, должен полностью соответствовать ТК РФ, либо установить в комментируемом Законе положения, не повторяющие, а исключительно конкретизирующие и (или) дополняющие ТК РФ, что, разумеется, позволит устранить дублирование и оптимизировать Закон.
По сфере действия ст. 17 комментируемого Закона устанавливает гарантии и компенсации для всех без исключения лиц, совмещающих обучение в высшем учебном заведении с трудовой деятельностью, осуществляемой в любой организационно-правовой форме. Иначе говоря, комментируемые правила распространяются и на работников (ст. 20 ТК РФ), и на членов производственных кооперативов, и на сотрудников органов внутренних дел, таможни, военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту (п. 2 ст. 19 Федерального закона "О статусе военнослужащих"), и др.
Гарантии и компенсации в связи с обучением в высшем учебном заведении (или другом образовательном учреждении) не предоставляются лицам, исполняющим работы или оказывающим услуги организациям, предпринимателям на основании договоров гражданско-правового характера.
Однако в тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, включая ст. 17 комментируемого Закона (часть 4 ст. 11 ТК РФ).
Статья 173 ТК РФ адресована работающим по трудовому договору, а также применяется к другим лицам, участвующим в иных отношениях, связанных с использованием личного труда, если это предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом (часть 2 ст. 11 ТК РФ) либо нормы трудового права используются по аналогии ввиду отсутствия соответствующих установлений в данной сфере социально-трудовых отношений (далее для краткости именуются "работники").
Все предусмотренные законом виды гарантий и компенсаций, работникам, обучающимся в высшем учебном заведении, предоставляются:
- независимо от того, был ли работник направлен на обучение работодателем или поступил в высшее учебное заведение без такого направления (самостоятельно) (ч. 1 ст. 173 ТК РФ);
- независимо от источника финансирования образования работника (бюджетное обучение или платное договорное обучение за счет средств обучающегося или иного заказчика образовательных услуг);
- независимо от формы собственности высшего учебного заведения (частное, государственное, муниципальное), ведомственной подчиненности вуза (ч. 1 ст. 173 ТК РФ, п. 1 комментируемой статьи);
- дифференцированно в зависимости от формы обучения: очная, заочная, очно-заочная (вечерняя) (ст. 173, комментируемая статья);
- лицам (работникам), обучающимся в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию (ч. 1 - 4 ст. 173 ТК РФ, п. 1, 3 комментируемой статьи).
По складывающейся в последние годы судебной, в том числе арбитражной, практике материальные гарантии обучающимся предоставляются и учитываются в расходах работодателя как обоснованные затраты независимо от наличия у образовательного учреждения государственной аккредитации. Для этого достаточно, чтобы вуз имел лицензию на соответствующую образовательную деятельность <226>;
--------------------------------
<226> См.: Постановления ФАС Северо-Западного округа от 10 мая 2007 г. N А56-10282/2006, ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 января 2005 г. N А19-5315/04-20-Ф02-5725/04-С1, ФАС Центрального округа от 9 ноября 2006 г. N А08-11753/05-25 // СПС "КонсультантПлюс". Новые документы для бухгалтера. Выпуск от 3 октября 2007 г.

- обучающимся в высших учебных заведениях, не имеющих государственной аккредитации (лицензии), - в соответствии с коллективным договором, иным локальным нормативным актом работодателя, трудовым договором (ч. 6 ст. 173 ТК РФ);
- на более льготных, в сравнении с законом, условиях, если это предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя, трудовым договором (п. 5 комментируемой статьи);
- лицам (работникам), получающим высшее образование соответствующего уровня (бакалавр, специалист, магистр) впервые, если иное не установлено коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной форме (ч. 1 ст. 177 ТК РФ).
Правомерность такого ограничения подтверждена Конституционным Судом РФ.
Так, в Определениях Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2004 г. N 167-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ф.Ф. Чертовского на нарушение его конституционных прав положением части первой статьи 177 Трудового кодекса Российской Федерации" <227>, от 20 декабря 2005 г. N 481-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ермиловой Натальи Павловны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 177 Трудового кодекса Российской Федерации" <228> указано, что право на гарантии только при получении образования соответствующего уровня впервые не нарушает конституционные интересы граждан, поскольку вопрос о гарантиях и компенсациях работникам, получающим второе высшее образование, может разрешаться в рамках коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования, и не исключает обязанность работодателя предоставлять таким работникам льготы в связи с обучением.
--------------------------------
<227> Официальные документы в образовании. 2004. N 31.
<228> Документ опубликован не был (см.: СПС "КонсультантПлюс").

Тем не менее, несмотря на однозначный вывод Конституционного Суда РФ по данному вопросу, решение законодателя гарантировать материальную поддержку только при условии получения образования впервые в науке трудового права не признается бесспорным. Отмечается, "...что названный порядок не может служить гарантией прав работников и "выравнивать" их положение по сравнению с работниками, получающими образование соответствующего уровня впервые" <229>. Выходом из сложившейся ситуации видится законодательное закрепление обязанности работодателя предоставлять таким работникам на период сдачи сессии отпуска без сохранения заработной платы. Такое предложение уже выдвигалось неоднократно <230> и является справедливым, поскольку обеспечивает относительное равенство обучающихся и создает реальную возможность получения необходимого образования;
--------------------------------
<229> Лушников А.М., Лушникова М.В. О пределах ограничения трудовых прав и свобод // Трудовое право. 2008. N 7.
<230> В июне 2008 года проект соответствующей законодательной инициативы подготовлен В.А. Абалдуевым для представления в Комитет по труду и социальной политике ГД ФС РФ.

- лицам (работникам), обучающимся одновременно в двух высших учебных заведениях, - для обучения в одном из этих высших учебных заведений по выбору студента (работника) (ч. 3 ст. 177 ТК РФ, п. 7 комментируемой статьи).
Закон предоставляет самому работнику выбрать место получения соответствующих льгот, поэтому на одном курсе или в одном семестре он может использовать льготы по обучению в одном вузе, а в следующий период обучения - в другом.
В этой части также следует обратить внимание, что Закон ничего не говорит об одновременном обучении в высшем и среднем специальном учебном заведении.
Очевидно, отсутствие указания на этот счет является пробелом правового регулирования. Но, следуя логике существующего правила, можно сделать вывод о том, что гарантии также предоставляются для получения либо высшего, либо среднего профессионального образования;
- не только лицам, имеющим статус студента вуза, но и работникам, поступающим в высшие учебные заведения;
- лицам (работникам), работающим у нескольких работодателей (внешним и внутренним совместителям), - только по основному месту работы (ст. 287 ТК РФ), если иное не установлено коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, трудовым договором;
- работникам, совмещающим труд с обучением в высшем учебном заведении, независимо от степени занятости. В том числе они по общему правилу должны предоставляться лицам, работающим по основному месту на часть ставки (на условиях неполного рабочего времени).
Расходы по оплате учебного отпуска, проезда к месту нахождения образовательного учреждения и обратно работодатель относит к расходам на оплату труда (ст. 255 НК РФ), налог на доходы физических лиц и единый социальный налог на расходы по оплате отпуска начисляются, по оплате проезда - не начисляются (ст. 238, 217 НК РФ).
Согласно п. 8 ст. 16 комментируемого Закона в обязанности студентов высших учебных заведений, помимо прочих, входят обязанности овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего профессионального образования.
Поэтому юридически значимое понятие "успешное обучение" в контексте комментируемого Закона имеет следующее содержание.
Успешное обучение - полное и своевременное выполнение обучающимся (студентом, курсантом) всех видов учебных работ (курсовые, контрольные, лабораторные, экспериментальные и др.), предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего профессионального образования, то есть отсутствие у лица (работника) академической задолженности за предыдущий семестр (иной период обучения) и наличие допуска к прохождению промежуточной аттестации за текущий семестр (период обучения), выданного образовательным учреждением.
Подтверждением успешности обучения лица, совмещающего работу с обучением в высшем учебном заведении, и основанием для предоставления по месту работы дополнительного отпуска и других льгот, связанных с обучением в высшем учебном заведении, является справка-вызов с места обучения. Форма справки-вызова утверждена Приказом Минобразования России от 13 мая 2003 г. N 2057 "Об утверждении форм справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного отпуска и других льгот, связанных с обучением в высшем учебном заведении, которое имеет государственную аккредитацию" <231>.
--------------------------------
<231> БНА. 2003. N 47.

Полагаем, что неуспевающему студенту учебное заведение не должно выдавать справку-вызов, являющуюся в соответствии с Законом основанием права на оплату отпуска по месту работы.
Условие успешного обучения в высшем учебном заведении не является обязательным для сокращения рабочего времени на 7 часов с оплатой 50% среднего заработка на период десять учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта или сдачи государственных экзаменов, которые гарантируются независимо от качества обучения ч. 4 ст. 173 ТК РФ.
Круг гарантий и компенсаций, предоставляемых лицам (работникам), обучающимся в высших учебных заведениях или поступающих в высшие учебные заведения, включает целевые отпуска с сохранением или без сохранения заработной платы, оплату проезда к месту учебы и обратно, сокращение рабочего времени.
Дополнительный оплачиваемый учебный отпуск.
Лицам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию высших учебных заведениях независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам, по месту их работы предоставляются дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы, начисляемой в порядке, установленном для ежегодных отпусков (с возможностью присоединения дополнительных учебных отпусков к ежегодным отпускам) для:
- прохождения промежуточной аттестации (сдачи зачетов и экзаменов) на первом и втором курсах соответственно по 40 календарных дней, на каждом их последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней. При освоении основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней (п. 1 комментируемой статьи, ч. 1 ст. 173 ТК РФ);
- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта (работы)) со сдачей итоговых государственных экзаменов - четыре календарных месяца (п. 1 комментируемой статьи, ч. 1 ст. 173 ТК РФ);
- сдачи итоговых государственных экзаменов - один календарный месяц.
Сокращение продолжительности дополнительного учебного отпуска против установленного законом по заявлению работника или на основании справки-вызова образовательного учреждения не допускается. Приказ о предоставлении и продолжительности отпуска издается на основании не заявления, а справки-вызова. Поэтому продолжительность отпуска и в справке-вызове, и в приказе работодателя должна соответствовать закону. Известны примеры судебной практики, когда работник обоснованно настаивал на предоставлении отпуска на количество дней, указанных в законе, несмотря на то что учебным планом вуза была установлена иная продолжительность сессии на соответствующем курсе.
Вместе с тем, если работник досрочно сдал сессию и выполнил все предусмотренные учебным планом учебные задания, он вправе получить справку-подтверждение об участии в сессии на фактическое количество календарных дней и раньше приступить к работе <232>.
--------------------------------
<232> См. также на этот счет: Щур Д.Л. Вопрос // СПС "КонсультантПлюс". 54425.

В этом случае работодатель на основании справки-подтверждения издает приказ о досрочном прекращении учебного отпуска. При этом, очевидно, необходим перерасчет выданных работнику средств. Работодатель не вправе отказать в досрочном прекращении отпуска на количество дней, указанных в справке-подтверждении.
Дополнительный учебный отпуск носит целевой характер и должен использоваться работником в соответствии со сроками, указанными в справке-вызове, поэтому возможность досрочного отзыва работника из учебного отпуска даже по соглашению сторон законом не предусмотрена. Учебные отпуска, в том числе для сдачи государственных экзаменов, предоставляются работникам независимо от стажа работы в организации, и в том числе работающим по срочному трудовому договору, независимо от срока такого договора (включая временных работников и работников, заключивших договор на срок не более 6 месяцев).
Право на предоставление дополнительного отпуска с сохранением средней заработной платы распространяется на лиц, обучающихся в имеющих государственную аккредитацию высших учебных заведениях. Однако отсутствие государственной аккредитации не исключает возможности предоставления лицу, совмещающему работу с обучением, таких гарантий и компенсаций, если они в соответствии с коллективным или трудовым договором не связаны с таким условием.
В договорном (коллективном или индивидуальном) порядке разрешается вопрос не только о видах гарантий и компенсаций, обязательства по которым принимает на себя работодатель, но и их размерах (объеме). При обучении в неаккредитованном высшем учебном заведении перечень договорных гарантий и компенсаций может быть сужен или расширен по сравнению с перечнем гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ.
Если в период ежегодного отпуска у работника на основании соответствующей справки-вызова возникает право на учебный отпуск, то работодатель обязан его предоставить. Однако, если работник в указанном случае просит продлить ему ежегодный отпуск на период промежуточной аттестации, то следует учитывать, что такое заявление не носит для работодателя обязательного характера. При этом сторонами может быть заключено соглашение о разделении ежегодного отпуска на части (ст. 125 ТК РФ).
Средний заработок для оплаты дополнительных учебных отпусков исчисляется по правилам ст. 139 ТК РФ и в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 <233>, с учетом того, что в такой отпуск включаются и нерабочие праздничные дни (указанные дни учебный отпуск, предоставляемый в календарных днях, не удлиняют); такие праздничные дни также подлежат оплате.
--------------------------------
<233> См.: СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6618.

Согласно ч. 9 ст. 136 ТК РФ заработок за время ученического отпуска должен быть выплачен не позднее чем за три дня до его начала, поскольку закон специальных правил оплаты таких отпусков не предусматривает. В случае задержки оплаты учебного отпуска работник имеет право на компенсации, предусмотренные ст. 236 ТК РФ.
Если временная нетрудоспособность работника, удостоверенная больничным листком, наступает в период учебного отпуска, учебный отпуск не продлевается. Пособие по временной нетрудоспособности выдается такому работнику со дня, когда по окончании учебного отпуска он должен был приступить к работе, поскольку за время учебного отпуска за работником сохраняется средний заработок. Согласно п. 8 Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007 г. N 375, за этот период пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается <234>.
--------------------------------
<234> См.: СЗ РФ. 2007. N 25. Ст. 3042.

Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по месту работы (п. 2 комментируемой статьи) предоставляются:
- лицам (работникам), допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней;
- работникам, иным лицам из числа слушателей подготовительных отделений при высших учебных заведениях для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней;
- работникам, иным лицам - студентам высших учебных заведений очной формы обучения, совмещающим учебу с работой, для промежуточной аттестации (сдачи зачетов и экзаменов) - 15 календарных дней в учебном году; для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта (работы)) со сдачей государственных экзаменов - четыре календарных месяца; для сдачи итоговых государственных экзаменов - один календарный месяц (п. 2 комментируемой статьи, ч. 2 ст. 173 ТК РФ).
Согласно п. 5 комментируемой статьи локальными актами работодателя или трудовым договором могут предусматриваться увеличение продолжительности дополнительных оплачиваемых учебных отпусков, а также предоставление отпуска с сохранением заработной платы вместо отпуска без сохранения заработной платы, иные гарантии и компенсации за счет средств конкретного работодателя.
В последнем случае, если вузом выдана справка-вызов на отпуск без сохранения заработка, а по локальным актам работодатели или в соответствии с трудовым договором, договором на обучение такой отпуск подлежит оплате, данная справка является надлежащим правовым основанием для начисления среднего заработка или части среднего заработка (в зависимости от локальных правил или договорных условий), поскольку иных форм документов на предоставление отпуска при поступлении в вуз законом не предусмотрено.
Оплата проезда к месту учебы и обратно.
В соответствии с ч. 3 ст. 173 ТК РФ работникам, иным работающим лицам, успешно обучающимся по заочной форме в высших учебных заведениях, которые имеют государственную аккредитацию, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения высшего учебного заведения и обратно для выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также для сдачи государственных экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы).
Виды учебной работы нормами ТК РФ в данном случае не определяются, поэтому право на оплату проезда возникает независимо от характера выполняемых учебных работ.
Если работнику в текущем учебном году уже оплачивался проезд для участия в промежуточной аттестации, то оплата проезда для участия в защите дипломной работы или сдаче государственных экзаменов не производится, если иное не обусловлено коллективным договором или трудовым договором.
Поскольку ТК РФ не определен порядок оплаты проезда к месту нахождения учебного заведения, то в части, не противоречащей ТК РФ, применяется Положение о льготах для рабочих и служащих, совмещающих работу с обучением в учебных заведениях, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 24 декабря 1982 г. N 1116 <235>.
--------------------------------
<235> СП СССР. 1983. N 4. Ст. 13.

Согласно п. 21 данного Положения проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно студентам высших учебных заведений, обучающихся по заочной форме обучения, оплачивается в порядке, установленном законодательством о служебных командировках. Таким же образом производится оплата проезда для подготовки и защиты дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов.
Одновременно следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 Инструкции, утвержденной Приказом МВД РФ от 5 октября 2006 г. N 780 "Об организации служебных командировок сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России на территории Российской Федерации" <236> служебными командировками не признаются поездки для поступления на учебу по инициативе сотрудника (военнослужащего) в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, в заочную адъюнктуру, обучение в них, а также подготовка и сдача кандидатских экзаменов; время сдачи вступительных экзаменов в очную и заочную аспирантуру (адъюнктуру) при научно-исследовательских учреждениях и образовательных учреждениях высшего профессионального образования; поездки, связанные с выполнением диссертационных исследований соискателями, занимающимися повышением научной квалификации вне адъюнктуры, адъюнктами, обучающимися с отрывом от службы (военной службы), а также докторантами, если их работа не включена в тематический план научно-исследовательских работ.
--------------------------------
<236> См.: Рос. газета. 2006. 2 дек.

В соответствии с положениями ст. 168 ТК РФ порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом организации.
При этом следует учитывать, что действующими правилами не предусмотрена оплата дополнительных расходов студента (выплата суточных) за время нахождения в пути.
Сокращение рабочего времени с сохранением за время такого сокращения 50% среднего заработка.
Нормами ТК РФ предусмотрены не установленные комментируемой статьей дополнительные гарантии и компенсации для лиц, совмещающих работу с обучением в высшем учебном заведении. Согласно ч. 4 ст. 173 ТК РФ работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования, на период десять учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов.
За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели.
Свободные от работы дни, предоставляемые работникам в связи с обучением в высшем учебном заведении, не могут суммироваться, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом по отдельным специальностям профессиональной подготовки (Приказ Минвуза СССР от 10 сентября 1985 г. N 636) <237>.
--------------------------------
<237> СЗ РФ. 1995. N 39. Ст. 3777.

Иные меры поддержки для работников, совмещающих учебу в высших учебных заведениях с работой, могут предусматриваться соглашением об обучении, заключенном с лицом, направленным на обучение в высшее учебное заведение.
В последнем случае с работником заключается договор о целевой контрактной подготовке кадров с высшим и средним профессиональным образованием в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1995 г. N 942 "О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием" <238>.
--------------------------------
<238> См.: СЗ РФ. 1995. N 39. Ст. 3777.

Для оформления отношений между работником (студентом), направленным для обучения в высшее учебное заведение, и работодателем, в том числе оплачивающим такое обучение, не может использоваться форма ученического договора, поскольку возникающие при этом отношения не соответствуют признакам обучения, указанным в нормах гл. 32 ТК РФ.
Если работодатель, помимо предоставления гарантий и компенсаций, предусмотренных ст. 173 ТК РФ, комментируемой статьей, понес иные расходы, связанные с профессиональным обучением лица в вузе на основании договора о целевой подготовке (оплата обучения, выплата стипендии за время обучения, наем жилья и т.д.), и работник обязался отработать определенный срок по окончании обучения, при нарушения указанного обязательства он обязан возместить такие затраты в полном объеме (ст. 249 ТК РФ, Определение ВС РФ от 28 ноября 2005 г. N 81-В05-30) <239>.
--------------------------------
<239> БВС РФ. 2006. N 10.

Статья 18. Слушатели учреждений системы высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 18

1. Согласно п. 1 комментируемой статьи в учреждениях системы высшего и послевузовского профессионального образования выделяется три категории слушателей:
граждане, обучающиеся в высших учебных заведениях на подготовительных отделениях, факультетах (в других структурных подразделениях) повышения квалификации и переподготовки работников;
граждане, обучающиеся в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе высшее профессиональное образование;
граждане, обучающиеся в ординатуре или интернатуре медицинских высших учебных заведений.
Подготовительные отделения высших учебных заведений организуются в целях повышения уровня общеобразовательной подготовки, создания необходимых условий при поступлении в вуз для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное образование (если в дипломе о начальном профессиональном образовании есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования) или среднее профессиональное образование. Преимуществом при поступлении на подготовительные отделения пользуются лица, имеющие соответствующие льготы, установленные законодательством, а также граждане, нуждающиеся в социальной защите и помощи со стороны государственных и муниципальных органов (см., например, комментарий к ст. 11). При организации целевого приема в целях содействия государственным и муниципальным органам в подготовке кадров для решения социально-экономических проблем регионов высшие учебные заведения могут выделять необходимое количество мест лицам, направляемым на целевые места, для повышения качества их общеобразовательной подготовки.
Подготовительные отделения являются структурными подразделениями высших учебных заведений, финансируемыми из соответствующего бюджета. Обучение слушателей на подготовительных отделениях может проводиться по очной, очно-заочной (вечерней) или заочной форме. Срок обучения на подготовительном отделении по очной форме обучения, как правило, - 8 месяцев, по очно-заочной (вечерней), заочной, как правило, - 10 месяцев.
Для организации набора слушателей, приема документов поступающих на подготовительные отделения, проведения собеседования и зачисления в состав слушателей лиц, успешно прошедших собеседование, приказом ректора организуется приемная комиссия подготовительного отделения. В случае если число мест на подготовительных отделениях окажется меньше числа поданных заявлений, прием на подготовительные отделения осуществляется по конкурсу (по итогам собеседования, которое проводится в соответствии с учебными программами средней общеобразовательной школы, или по результатам вступительных испытаний на первый курс в данное высшее учебное заведение). Поступающие должны быть ознакомлены с порядком зачисления на подготовительные отделения во время подачи документов.
Программы обучения на подготовительных отделениях должны соответствовать примерным программам, разработанным в качестве программ вступительных испытаний в вуз. Не допускается включение в образовательные программы подготовительных отделений дисциплин из образовательных программ высшего профессионального образования, что является нарушением действующего законодательства и положений порядка.
Слушатели подготовительных отделений имеют право пользоваться в высших учебных заведениях библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений высшего учебного заведения в порядке, установленном уставом высшего учебного заведения.
По окончании обучения слушатели подготовительных отделений сдают выпускные экзамены, которые проводятся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поступающим в вуз. Перечень выпускных экзаменов и требования, предъявляемые при их сдаче, должны соответствовать перечню вступительных испытаний в вуз и требованиям, предъявляемым к знаниям поступающих. Выпускные экзамены проводятся, как правило, до начала проведения вступительных испытаний в вуз.
Слушателям подготовительных отделений при высших учебных заведениях, совмещающим учебу в высшем учебном заведении с работой, предоставляются дополнительные отпуска (пятнадцать календарных дней) без сохранения заработной платы по месту работы для сдачи выпускных экзаменов.
Результаты выпускных экзаменов слушателей подготовительных отделений высшее учебное заведение имеет право засчитывать в качестве результатов вступительных испытаний. Слушатели подготовительных отделений, прошедшие по конкурсу, зачисляются на первый курс данного высшего учебного заведения на соответствующие направления подготовки или специальности в установленном порядке.
2. Слушателями высшего учебного заведения, проходящими в таких заведениях переподготовку или повышение квалификации, являются лица, зачисленные на обучение приказом ректора. Слушателю на время обучения выдается справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данном учреждении. Права и обязанности слушателей определяются комментируемым Законом, уставом и правилами внутреннего распорядка этого вуза.
Слушатели, проходящие в высшем учебном заведении повышение квалификации, имеют право:
участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по согласованию с соответствующими учебными подразделениями учреждения дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения;
пользоваться имеющейся на факультетах, кафедрах и в других структурных подразделениях вуза нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услугами других подразделений в порядке, определяемом уставом этого вуза;
принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях учреждения свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы;
обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Слушатели имеют также другие права, предоставленные комментируемым Законом студентам и уставом соответствующего высшего учебного заведения.
Оценка уровня знаний слушателей, проходящих в высшем учебном заведении повышение квалификации, проводится по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются ректором. Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки создается государственная аттестационная комиссия, председатель которой утверждается учредителем высшего учебного заведения.
Высшие учебные заведения, прошедшие государственную аккредитацию, осуществляющие повышение квалификации, выдают слушателям, успешно завершившим курс обучения, следующие документы государственного образца:
удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов; свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 100 часов;
диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 500 часов;
диплом о присвоении квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 1000 часов.
Формы документов государственного образца о прохождении повышения квалификации или профессиональной переподготовки разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в области дополнительного профессионального образования, и действительны на всей территории Российской Федерации.
Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов направляются в кадровые службы по месту их основной работы.
3. Если человек обучается одновременно в двух высших учебных заведениях, то в одном он является студентом и наделяется соответствующим статусом, закрепленным законодательством, а в другом, получая второе высшее образование, является слушателем.
Статус слушателей учреждений системы высшего и послевузовского профессионального образования, параллельно получающих второе высшее профессиональное образование, в части получения образовательных услуг приравнивается к статусу студента данного высшего учебного заведения соответствующей формы обучения. Слушатели имеют право пользоваться в высших учебных заведениях библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений высшего учебного заведения в порядке, установленном уставом высшего учебного заведения.
4. В целях повышения квалификации и переподготовки медицинских работников при высших учебных заведениях медицинской направленности могут образовываться клинические ординатуры и клинические интернатуры, которые представляют собой части многоуровневой структуры высшего медицинского образования в Российской Федерации, формы непрерывного профессионального образования врачей в медицинских высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях, на медицинских факультетах университетов, в институтах усовершенствования врачей, проводимого с целью подготовки или переподготовки специалистов отрасли, а также повышения их квалификации. Обучение в клинической ординатуре осуществляется с отрывом от основного места работы. Продолжительность обучения - два года, в исключительных случаях срок обучения в клинической ординатуре может быть продлен до 5 лет. В клинической интернатуре обучаются в течение одного года.
Статус слушателей клинических ординатур и клинических интернатур в части получения образовательных услуг приравнивается к статусу студентов соответствующих высших учебных заведений соответствующей формы обучения.
5. Статус слушателей учреждений системы высшего и послевузовского профессионального образования приравнивается к статусу студента высшего учебного заведения соответствующей формы обучения в части получения образовательных услуг. Иными словами, он наделяется всеми правами, предусмотренными ст. 16 комментируемого Закона (например, правом выбирать факультативные и элективные курсы, участвовать в формировании содержания своего образования, в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности вуза, в том числе через общественные организации и органы управления вуза), на него возлагаются соответствующие обязанности и ответственность (см. комментарий к ст. 16).
6. Федеральным законом от 06.01.2007 N 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" <240> комментируемая статья была дополнена нормой, в соответствии с которой слушатели подготовительных отделений федеральных государственных высших учебных заведений из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в размере, повышенном на 50 процентов по сравнению с размером, установленным для студентов федеральных государственных высших учебных заведений, обучающихся по очной форме обучения.
--------------------------------
<240> Российская газета. 10.01.2007.

Законодатель определяет также условия реализации данной нормы:
1) такие слушатели должны были проходить военную службу на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами;
2) они были уволены только по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <241> (см. комментарий к ст. 11);
--------------------------------
<241> СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1475.

3) подготовка таких слушателей к вступительным испытаниям осуществляется на подготовительных отделениях федеральных государственных высших учебных заведений, определенных Правительством Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов (Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" <242> и др.).
--------------------------------
<242> СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3105.

Статья 19. Докторанты, аспиранты (адъюнкты) и соискатели

Комментарий к статье 19

1. Комментируемая статья определяет статус участников правоотношений, осуществляющих послевузовское профессиональное образование в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре либо самостоятельно в процессе подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата либо доктора наук.
Положения о докторантах, об аспирантах (адъюнктах) и о соискателях утверждаются в порядке, установленном утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (в данном случае - Минобрнауки России) (пункт 4 комментируемой статьи). На момент подготовки Комментария действовало Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минобразования России от 27 марта 1998 года N 814 <243>.
--------------------------------
<243> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. N 20.

Кроме того, нормы, устанавливающие статус упомянутых субъектов послевузовского профессионального образования, могут содержаться и в других нормативных правовых актах, например в:
- Постановлении Правительства РФ от 18 июня 2008 г. N 463 "О порядке приема лиц без гражданства в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций" <244>;
--------------------------------
<244> СЗ РФ. 2008. N 25. Ст. 2992.

- Приказе МВД России от 7 августа 2003 года N 610 "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации" <245>;
--------------------------------
<245> Российская газета. 26.09.2003.

- Приказе Минобороны России от 5 сентября 2002 года N 358 "Об утверждении Положения о подготовке специалистов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации в системе послевузовского и дополнительного профессионального образования в Министерстве обороны Российской Федерации" <246>;
--------------------------------
<246> Российская газета. 10.12.2002.

- Приказе Минздрава России от 17 февраля 1993 года N 23 "Об утверждении "Положения о клинической ординатуре" <247> и др.
--------------------------------
<247> Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1993. N 6.

2. Докторант, как это определено в пункте 1 комментируемой статьи, - это лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. При этом срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет. Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы.
При приеме в докторантуру подаются следующие документы:
1) заявление на имя ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения (организации), осуществляющих подготовку докторантов;
2) копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
3) анкета;
4) развернутый план подготовки докторской диссертации;
5) список опубликованных научных работ и изобретений.
Поступающим в докторантуру лично предъявляются: документ, удостоверяющий личность, а также диплом о присуждении ученой степени кандидата наук.
Ректор высшего учебного заведения или руководитель научного учреждения (организации) рассматривает документы поступающего в докторантуру и на основании заключения соответствующей кафедры (отдела, лаборатории, сектора) и решения ученого совета высшего учебного заведения или научно-технического совета научного учреждения (организации) издает приказ о зачислении.
Лица, зачисленные в докторантуру, освобождаются от занимаемых должностей в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Зачисленным за счет средств бюджета стипендия выплачивается со дня зачисления, но не ранее дня увольнения с предыдущего места работы.
За время нахождения в докторантуре докторант обязан выполнить план подготовки диссертации и представить завершенную диссертацию на кафедру (в отдел, лабораторию, сектор, совет) для получения соответствующего заключения.
Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных исследований по месту его подготовки может назначаться приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения (организации) научный консультант из числа докторов наук. При необходимости в качестве консультанта могут привлекаться ведущие ученые и специалисты сторонних учебных и научных учреждений, организаций.
Ежегодно ученые советы высших учебных заведений или советы факультетов высших учебных заведений и научно-технические советы научных учреждений (организаций) проводят аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре.
Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, отчисляется из докторантуры приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения (организации).
Докторант, отчисленный до окончания срока из докторантуры, может быть восстановлен на оставшийся срок приказом руководителя высшего учебного заведения или научного учреждения (организации) при наличии в высшем учебном заведении или научном учреждении, организации вакантных мест.
3. Аспирант, в соответствии с пунктом 2 комментируемой статьи, - лицо, имеющее высшее профессиональное образование и обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Военнослужащий, имеющий высшее профессиональное образование, обучающийся в адъюнктуре и подготавливающий диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, именуется адъюнктом.
В аспирантуру (адъюнктуру) на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам.
Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет, в заочной аспирантуре - четырех лет.
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.
При приеме в аспирантуру подаются следующие документы:
- заявление на имя ректора высшего учебного заведения и руководителя научного учреждения (организации), осуществляющих подготовку аспирантов;
- копия диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к нему (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств - участников СНГ, - копия соответствующего диплома, а также копия свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств об образовании диплому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации);
- анкета;
- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе при наличии у поступающего научных работ и изобретений или реферата, по усмотрению высшего учебного заведения и научного учреждения, организации;
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом, - справки о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов).
Поступающие в аспирантуру представляют лично документ, удостоверяющий личность, и диплом (для лиц, получивших образование за рубежом, - диплом и копию свидетельства о его эквивалентности) об окончании высшего учебного заведения.
Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые высшими учебными заведениями и научными учреждениями (организациями). Для проведения приема в аспирантуру организуется приемная комиссия под председательством ректора (проректора) высшего учебного заведения или руководителя (заместителя руководителя) научного учреждения (организации). Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая научных руководителей аспирантов.
Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным руководителем, который сообщает о результате собеседования в приемную комиссию.
Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения поступающего в недельный срок.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены:
- специальную дисциплину (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников);
- философию;
- иностранный язык, определяемый высшим учебным заведением или научным учреждением, организацией и необходимый аспиранту для выполнения диссертационного исследования.
Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.
Результаты выпускных магистерских экзаменов по философии и иностранному языку засчитываются в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру, если в индивидуальном учебном плане магистра были предусмотрены магистерские экзамены по этим предметам.
Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится комиссиями, назначаемыми ректором высшего учебного заведения или руководителем научного учреждения (организации), ведущего подготовку аспирантов.
В состав комиссии входит профессор или доктор наук по той специальности, по которой проводится экзамен. При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку - и квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого звания, в достаточной степени владеющие соответствующим иностранным языком.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.
Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности.
Обучение в аспирантуре организуется в соответствии с индивидуальными планами аспирантов.
Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций утверждаются ректорами (учеными советами) высших учебных заведений или руководителями (научно-техническими советами) научных учреждений (организаций) по представлению кафедр (отделов, секторов, лабораторий) в сроки, определяемые высшими учебными заведениями и научными учреждениями, организациями. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана контролируется научным руководителем.
Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров утверждается ректором высшего учебного заведения или руководителем научного учреждения, организации каждому аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру.
В отдельных случаях по решению ученых советов высших учебных заведений или научно-технических советов научных учреждений, организаций к научному руководству подготовкой аспирантов могут привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности, как правило, имеющие ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.
Ежегодно кафедра (отдел, сектор, лаборатория) аттестует аспирантов. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения, организации.
Ученые советы высших учебных заведений (факультетов) и научно-технические советы научных учреждений (организаций) также осуществляют контроль за работой аспирантуры: систематически заслушивают отчеты аспирантов и их научных руководителей.
Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:
- полностью выполнить индивидуальный план;
- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине;
- завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру (научный совет, отдел, лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения.
Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и научно-педагогических кадров. Их цель - установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.
Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата наук, а также для соискателей ученой степени доктора наук, не имеющих ученой степени кандидата наук.
Кандидатские экзамены сдаются в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, научных учреждениях, организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования, и на кафедрах Российской академии наук.
Кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и специальным дисциплинам сдаются по программам, утвержденным Приказом Минобразования России от 17.02.2004 N 697 "Об утверждении программ кандидатских экзаменов" <248>.
--------------------------------
<248> ОВД. Межведомственный информационный бюллетень. 2004. N 11.

Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине организуются под председательством ректора (проректора) высшего учебного заведения или руководителя (заместителя руководителя) научного учреждения, организации. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая научных руководителей аспирантов.
Кандидатские экзамены принимаются, как правило, два раза в год в виде сессий продолжительностью один-два месяца каждая. Сроки и продолжительность сессий устанавливаются ректором высшего учебного заведения или руководителем научного учреждения, организации, проводящим прием кандидатских экзаменов. В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии.
Организация, принимающая кандидатские экзамены, уведомляет экзаменующегося о времени и месте проведения экзаменов.
О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной формы, а по месту сдачи последнего экзамена удостоверения о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на единое удостоверение.
Аспиранты, обучающиеся по творческо-исполнительским специальностям в области искусства, по завершении учебы представляют итоговую работу по соответствующему профилю, которая принимается специальной комиссией, назначаемой ректором высшего учебного заведения.
4. Соискатели (пункт 3 комментируемой статьи) - это лица, готовящие диссертации вне аспирантуры или докторантуры.
Соискатель степени кандидата наук должен иметь высшее профессиональное образование. Он прикрепляется в качестве соискателя для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре (адъюнктуре).
Прикрепление осуществляется к высшим учебным заведениям и научным учреждениям (организациям), имеющим аспирантуру (адъюнктуру), по соответствующим научным специальностям и располагающим научно-исследовательской, экспериментальной базой и научными кадрами высшей квалификации.
Прикрепление соискателей для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов может проводиться на срок не более двух лет и для подготовки кандидатской диссертации - на срок не более трех лет.
Соискатель степени доктора наук должен иметь ученую степень кандидата наук. Он прикрепляется к организации (учреждению), которая имеет докторантуру, для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук без обучения в докторантуре.
Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, прикрепляются для подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора наук к высшим учебным заведениям и научным учреждениям (организациям), имеющим докторантуру по соответствующим научным специальностям и располагающим научно-исследовательской, экспериментальной базой и научными кадрами высшей квалификации.
Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссертации может проводиться на срок не более 4 лет.
Прикрепление соискателей к высшим учебным заведениям и научным учреждениям, организациям производится в сроки, устанавливаемые ректорами высших учебных заведений или руководителями научных учреждений, организаций.
Для прикрепления к высшему учебному заведению или научному учреждению, организации соискатель подает на имя руководителя заявление с приложением копии диплома о высшем профессиональном образовании и удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, если они сданы (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом, - справки о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов); документ, удостоверяющий личность, и диплом о высшем профессиональном образовании (для лиц, получивших высшее профессиональное образование за рубежом, - соответствующий диплом и свидетельство о его эквивалентности) предъявляются соискателем лично. Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, предъявляют диплом кандидата наук.
Ректор высшего учебного заведения или руководитель научного учреждения (организации) на основании результатов собеседования соискателя с предполагаемым научным руководителем (научным консультантом - для соискателя ученой степени доктора наук) и заключения соответствующей кафедры (отдела, сектора, лаборатории) издает приказ о прикреплении соискателя с указанием срока прикрепления и утверждением научного руководителя (научного консультанта). В случае прикрепления соискателя только для сдачи кандидатских экзаменов научный руководитель не утверждается.
Научными руководителями (консультантами) соискателей назначаются приказом ректора высшего учебного заведения или руководителем научного учреждения, организации, как правило, лица из числа докторов наук или профессоров.
Соискатель представляет на утверждение кафедры (отдела, сектора, лаборатории) согласованный с научным руководителем (научным консультантом) индивидуальный план (план подготовки диссертации) в срок не позднее трех месяцев со дня прикрепления для подготовки диссертации.
Индивидуальный план (план подготовки диссертации) и тема диссертации утверждаются ректорами (учеными советами) высших учебных заведений или руководителями (научно-техническими советами) научных учреждений (организаций) по представлению кафедр (отделов, секторов, лабораторий) в сроки, определяемые высшими учебными заведениями и научными учреждениями, организациями.
Соискатель периодически отчитывается и ежегодно аттестуется кафедрой высшего учебного заведения или отделом (сектором, лабораторией) научного учреждения (организации).
Соискатели, не выполняющие индивидуальный учебный план работы, подлежат отчислению.
Соискатели ученой степени кандидата наук сдают по месту прикрепления кандидатские экзамены по истории науки и философии, иностранному языку и специальной дисциплине. Сдача кандидатских экзаменов - обязательный элемент не только обучения в аспирантуре, но и подготовки соискателя ученой степени кандидата наук, что нашло свое подтверждение в решении Верховного Суда РФ от 22.04.2003 N ГКПИ03-325 <Об оставлении без удовлетворения заявления о признании противоречащим законодательству пункта 78 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования Российской Федерации от 27.03.1998 N 814> <249>.
--------------------------------
<249> Документ опубликован не был. Размещен в СПС "КонсультантПлюс".

5. В пунктах 5 - 13 комментируемой статьи содержатся нормы, устанавливающие социально-экономические гарантии реализации права на образование, предоставляемые докторантам, аспирантам и соискателям.
Право на получение отпуска:
а) отпуск, предоставляемый лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру, предусмотрен пунктом 5 комментируемой статьи. Законодатель устанавливает, что отпуск предоставляется с сохранением средней заработной платы по месту работы и что максимальный срок такого отпуска составляет тридцать календарных дней. Данная норма распространяется на лиц, допущенных к вступительным испытаниям как в очную, так и заочную аспирантуру;
б) ежегодные дополнительные отпуска по месту работы устанавливаются пунктом 7 комментируемой статьи для аспирантов, обучающихся в аспирантуре по заочной форме обучения. Такой отпуск продолжительностью 30 календарных дней предоставляется с сохранением средней заработной платы.
Частью 2 пункта 7 комментируемой статьи предусмотрено, что к ежегодному дополнительному отпуску аспиранта добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места нахождения аспирантуры и обратно с сохранением средней заработной платы;
в) отпуск для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук предусмотрен пунктом 12 комментируемой статьи. Он предоставляется работникам предприятий, учреждений и организаций по месту работы с сохранением заработной платы продолжительностью три месяца (для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук) или шесть месяцев (для завершения диссертаций на соискание ученой степени доктора наук).
В соответствии с пунктом 11 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (утвержденного Приказом Минобразования России от 27 марта 1998 года N 814) отпуск для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (три месяца) и доктора наук (шесть месяцев) предоставляется по месту работы лицам, сочетающим основную работу с научной деятельностью, по рекомендации ученого совета высшего учебного заведения или научно-технического совета научного учреждения, организации с учетом актуальности научной работы, объема проведенных исследований, возможности завершения диссертации за время отпуска, с указанием времени и срока его предоставления;
г) еженедельный свободный от работы день в неделю предусматривается частью 3 пункта 7 комментируемой статьи применительно к аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме обучения. Это так называемый библиотечный день, который аспирант-заочник может посвятить непосредственно послевузовскому профессиональному образованию. Один свободный день в неделю предоставляется аспиранту-заочнику с оплатой его в размере 50% получаемой заработной платы, но не ниже 100 рублей. Кроме того, организация-работодатель вправе предоставлять аспирантам по их желанию на четвертом году обучения дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной платы.
Право на стипендиальное обеспечение.
Государственными стипендиями обеспечиваются лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения за счет средств бюджета (пункт 6 комментируемой статьи), а также докторанты (пункт 9 комментируемой статьи).
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 года N 487 <250> утверждено Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов.
--------------------------------
<250> СЗ РФ. 2001. N 28. Ст. 2888.

В соответствии с пунктом 37 упомянутого Типового положения аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда образовательного учреждения или научной организации.
Кроме того, согласно пункту 33 Типового положения руководитель образовательного учреждения или научной организации на основании личного заявления аспиранта, докторанта может принять решение об оказании единовременной материальной помощи.
Право на ежегодные каникулы.
Данное право закрепляется за лицами, обучающимися в аспирантуре по очной форме обучения за счет средств бюджета (пункт 6 комментируемой статьи), а также за докторантами (пункт 9 комментируемой статьи). Продолжительность ежегодных каникул как для аспирантов, так и для докторантов составляет два месяца.
Право на возмещение транспортных расходов.
В соответствии с частью 2 пункта 7 комментируемой статьи проезд от места работы до места нахождения аспирантуры и обратно для аспирантов, обучающихся в аспирантуре по заочной форме обучения и реализующих свое право на дополнительный 30-дневный отпуск, оплачивается организацией-работодателем.
Право на ежегодное пособие для приобретения научной литературы.
Такое право предусмотрено пунктом 11 комментируемой статьи. Соответствующая норма содержится также в пункте 35 Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов. Ежегодное пособие для приобретения научной литературы выплачивается в размере двух месячных стипендий каждому аспиранту и докторанту, обучающемуся за счет средств федерального бюджета.
Право на предоставление общежития.
В комментируемой статье данное право упоминается применительно к аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме обучения. В соответствии с частью 4 пункта 7 комментируемой статьи им предоставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации.
Материально-технические гарантии права аспиранта, докторанта на образование.
Пунктом 10 комментируемой статьи закрепляется, что аспиранты и докторанты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотеками, а также правом на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры иностранных государств, участие в экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований наравне с научно-педагогическими работниками высших учебных заведений и научными работниками научно-исследовательских учреждений (организаций).
Применительно к соискателям действует норма, содержащаяся в пункте 75 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации: "Соискатели пользуются необходимым оборудованием, кабинетами, библиотеками и т.п. по месту прикрепления. Руководители высших учебных заведений, научных учреждений, организаций и предприятий, где работают соискатели, оказывают им помощь в создании необходимых условий для работы над диссертациями".
Пунктом 9 комментируемой статьи за докторантами сохраняются все права по месту работы, которые они имели до поступления в докторантуру (права на получение жилой площади, на присвоение ученого звания и другие права), а также право на возвращение на прежние места работы. Данная норма воспроизведена также в пункте 24 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
Право соискателя на перевод на должность научного работника.
Данное право закреплено пунктом 13 комментируемой статьи. Порядок такого перевода определен также в Положении о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (пункты 27 - 35).
Комментируемым Законом устанавливается, что соискатели, работающие над диссертациями на соискание ученой степени доктора наук и имеющие значительные научные результаты по актуальным социально-экономическим проблемам или приоритетным направлениям фундаментальных научных исследований, могут быть переведены на должности научных работников на срок до двух лет для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. За такими соискателями сохраняются получаемые ими должностные оклады и право на возвращение на прежние места работы.
Кандидаты наук, претендующие на должности научных сотрудников, подают на имя ректора высшего учебного заведения по месту своей основной работы заявление с приложением развернутого плана докторской диссертации и списка опубликованных научных работ.
Ректор высшего учебного заведения на основании заключения соответствующей кафедры (факультета, ученого совета) и представленных кандидатом документов принимает решение о его переводе на должность научного сотрудника для подготовки докторской диссертации.
Перевод кандидатов наук на должности научных сотрудников для подготовки докторской диссертации оформляется приказом ректора в пределах имеющихся в высших учебных заведениях средств на оплату труда.
В период пребывания на должности научный сотрудник обязан завершить работу над докторской диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего заключения.
Пунктом 32 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации устанавливается, что кандидаты наук, переведенные на должности научных сотрудников, могут быть по их просьбе прикомандированы для проведения научного исследования к другим высшим учебным заведениям или научным учреждениям, организациям с согласия последних.
Высшие учебные заведения и научные учреждения, организации, давшие согласие на прикомандирование научного сотрудника, обеспечивают его научными консультациями, осуществляют контроль за его работой и несут все расходы, связанные с проведением научного исследования. При необходимости для оказания помощи научному сотруднику в проведении диссертационных исследований может назначаться приказом ректора научный консультант из числа докторов наук, профессоров.
По истечении года научные сотрудники представляют ученому совету высшего учебного заведения, в штате которого они состоят, отчет о работе над диссертацией, по результатам которого ученый совет принимает решение с рекомендацией о продлении пребывания их в должности научных сотрудников на следующий годичный срок или о возвращении на прежнее место работы.
Лица, прикомандированные к другим высшим учебным заведениям и научным учреждениям, организациям, представляют научный отчет ученому совету высшего учебного заведения или научно-техническому совету научного учреждения, организации по месту прикомандирования. Заключение совета направляется в высшее учебное заведение, в штате которого состоит научный сотрудник, и учитывается при решении вопроса о дальнейшем пребывании кандидата наук в занимаемой должности научного сотрудника.
Кандидаты наук, переведенные на должности научных сотрудников, по истечении срока пребывания в данной должности не могут поступать в докторантуру за счет средств бюджета.

Статья 20. Работники высших учебных заведений

Комментарий к статье 20

Работниками вуза в соответствии с п. 1 комментируемой статьи являются лица, которые заключили с учреждением высшего профессионального образования трудовой договор и занимают должности, относящиеся к категории научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав, научные работники), должности либо выполняют работы по рабочим профессиям, относящимся к категории инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных работников.
Используемое в комментируемой статье понятие "персонал" не является корректным, поскольку нормами трудового права в качестве общепринятого не используется и его содержание в действующем трудовом законодательстве не раскрывается.
Круг должностей, рабочих профессий, относящихся к той или иной категории работников, названных в п. 1 комментируемой статьи, за исключением должностей научно-педагогических работников (далее - должности НПР или НПР) ни в нормах комментируемого Закона, ни в ином законодательстве о труде исчерпывающе не определяется. Поэтому такая классификация должностей, работ является достаточно условной и правового значения не имеет.
Наименования должностей научно-педагогических работников высшее учебное заведение устанавливает в точном соответствии с положениями комментируемой статьи и нормами гл. 52 ТК РФ.
Должности, не относящиеся к категории научно-педагогических, а также профессии, специальности рабочих устанавливаются в штатном расписании вуза с соблюдением правил ч. 2 ст. 57 ТК РФ, то есть с использованием Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 <251>, утвержденного Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367, действующих тарифно-квалификационных справочников (ЕТКС), перечней должностей, работ соответствующих профессиональных квалификационных групп по оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений, утвержденных Приказами Минздравсоцразвития РФ <252> (для федеральных бюджетных вузов в рамках бюджетного финансирования оплаты труда - обязательны) либо устанавливаются вузом самостоятельно.
--------------------------------
<251> Классификаторы для службы кадров. М., 2006.
<252> См.: комментарий к статье 30.

Работниками высшего учебного заведения являются лица, занятые на штатной основе (по основному месту работы или по совместительству, выполняющие на основании трудового договора работы, не являющиеся совместительством), а также лица (преподавательский состав), работающие без замещения штатных должностей на условиях почасовой оплаты труда.
Не относятся к числу работников преподаватели, научные работники и другие специалисты, привлекаемые высшим учебным заведением для выполнения отдельных работ, оказания образовательных, исследовательских и иных услуг в соответствии со ст. 779 - 783 ГК РФ либо совершающие по заданию высшего учебного заведения иные действия на основании договоров гражданско-правового характера.
Комментируемый Закон и связанное с ним, в том числе и региональное, законодательство, определяющее особенности правового положения работников высшего учебного заведения, предусматривают единые для всех высших учебных заведений нормативные правила (глава 52 ТК РФ), а также дифференцируют правовое регулирование труда работников в зависимости от:
- формы собственности образовательного учреждения (относится ли оно к числу государственных, муниципальных или частных (негосударственных)); от уровня государственной собственности высшего учебного заведения (федеральное образовательное учреждение или образовательное учреждение субъекта РФ);
- того, какой именно государственный орган является учредителем высшего учебного заведения (ведомственной принадлежности высшего учебного заведения). Высшие учебные заведения, учредителем которых выступает Правительство РФ, находящиеся в ведении Минобрнауки РФ, Рособразования; высшие учебные заведения, учрежденные иными федеральными министерствами, ведомствами, организациями (МВД России, Минобороны России, ОАО "РЖД" и др.): ведомственные или отраслевые высшие учебные заведения, военные высшие образовательные учреждения, военизированные высшие образовательные учреждения;
- занимаемой работником должности или выполняемой работы (относится ли работник к числу научно-педагогических работников, руководителей или иных категорий работников);
- правового положения научно-педагогического работника (относится ли он числу военнослужащих, сотрудников МВД России, сотрудников Государственной противопожарной службы, сотрудников таможенных органов Российской Федерации или же является работником высшего учебного заведения).
Труд научно-педагогических работников, а также руководителей высшего учебного заведения регламентируется общими нормами ТК РФ и другими нормативными правовыми актами о труде, а также отличается весьма существенными профессиональными и квалификационными особенностями, обусловленными спецификой их педагогической, исследовательской, управленческой деятельности. Эти особенности получили отражение в комплексе специальных правил, определяющих особый порядок замещения должностей, осуществления научно-исследовательской и педагогической работы, коллегиального и единоличного управления высшим учебным заведением, обусловливающих необходимость повышенной социально-правовой защиты таких работников, установление дополнительных оснований и специальных правил прекращения трудовых отношений.
Адресованные научно-педагогическим и руководящим работникам высших учебных заведений специальные правила регулирования их труда предусмотрены нормами комментируемой статьи, а также соответствующими положениями ТК РФ (ст. 59, гл. 52), что прямо предусмотрено в пунктах 2 и 3 комментируемой статьи (в ред. ФЗ от 24 апреля 2008 г. N 50-ФЗ), Закона об образовании, другими законами и подзаконными нормативными актами Российской Федерации, отраслевыми актами министерств и ведомств Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов РФ.
Комментируемый Закон и п. 86 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации относят к числу профессорско-преподавательских (должности ППС) - должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. Эти должности предусмотрены и Приказом Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. N 217н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования" <253>.
--------------------------------
<253> См.: Рос. газета. 2008. 28 мая.

Должности заместителя декана и заместителя заведующего кафедрой в числе должностей ППС актами централизованного уровня не определяются и в условиях перехода на новые условия оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583 исключены из штатных расписаний федеральных государственных вузов.
В соответствии с п. 1 Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утв. Приказом Минобразования России от 26 ноября 2002 г. N 4114 <254>, научными работниками вуза являются лица, занимающие должности: руководитель научно-исследовательского, научного сектора, отдела, лаборатории, другого научного подразделения; главный научный сотрудник; ведущий научный сотрудник; старший научный сотрудник; научный сотрудник; младший научный сотрудник научного подразделения, кафедры высшего учебного заведения РФ. Научные работники замещают соответствующие должности в порядке конкурсного избрания.
--------------------------------
<254> БНА. 2003. N 4.

Номенклатура специальностей научных работников утверждена Приказом Минпромнауки России от 31 января 2001 г. N 47 "Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников" <255>.
--------------------------------
<255> См.: СПС "КонсультантПлюс".

При этом полагаем, что высшее учебное заведение может вводить иные должности научных работников в соответствии с особенностями организации и структуры научно-исследовательской деятельности (например, руководитель научного центра, руководитель группы или научного направления) и самостоятельно определять порядок замещения таких должностей, применяя к ним конкурсные процедуры избрания или иные специальные правила. Такие должности в федеральном бюджетном вузе должны соответствовать утвержденному Минздравсоцразвития РФ перечню должностей по профессиональной квалификационной группе научных работников.
Государственным федеральным высшим учебным заведениям (наверное, и всем иным вузам) следует отказаться от использования ранее существовавших в системе высшего образования СССР и РФ должностей "преподаватель-стажер" и "профессор-консультант" <256>. Указанные категории работников высшего учебного заведения, как известно, имели нормативно-правовое обоснование в советской высшей школе и в правовых актах России 90-х годов прошлого века, но в нормах комментируемого Закона и в иных законодательных актах о труде научно-педагогических работников современной России отражения не получили.
--------------------------------
<256> С правовым положением данной категории работников по законодательству СССР можно ознакомиться в монографии В.П. Пастухова. Правовое регулирование труда преподавателей высшей школы. Киев, 1981.

Правовой статус таких должностей и круг трудовых правомочий таких работников ни российским законодательством, ни локальными нормативными актами высших учебных заведений не определяются, и тем не менее профессоры-консультанты в структурах кафедр до сих пор присутствуют. Отдельные высшие учебные заведения продолжают планировать таким профессорам-консультантам и учебную, и научную нагрузку, а также проводят избрание работников на указанные должности в общем порядке.
Такого рода практика не отвечает требованиям ст. 20 комментируемого Закона, нормам ТК РФ, Типовому положению об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, а также исключается новыми правилами оплаты труда по видам экономической деятельности, установленными ст. 144 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583.
Установленный комментируемым Законом перечень должностей профессорско-преподавательского состава носит единый характер для всех высших учебных заведений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Должности профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения по кафедрам и иным подразделениям устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым ректором в зависимости от объема выполняемой учебной нагрузки. Учебная нагрузка по должностям профессорско-преподавательского состава устанавливается высшим учебным заведением самостоятельно в зависимости от квалификации работника, профиля кафедры, государственным высшим учебным заведением - в соответствии с п. 88 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации и не может превышать 900 часов в учебном году.
Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам дополнительного профессионального образования устанавливается в зависимости от квалификации и профиля кафедры в размере до 800 часов в учебном году.
Численный и должностной состав профессорско-преподавательского состава в государственном высшем учебном заведении зависит также от численности студентов высшего учебного заведения, поскольку численность профессорско-преподавательского состава устанавливается в целом по высшему учебному заведению в зависимости от установленной федеральными нормативными правилами величины соотношения среднего числа студентов, приходящейся на одного преподавателя. Для очной формы обучения такое соотношение: 1 преподаватель на 10 студентов, для очно-заочной формы - 1 преподаватель на 15 студентов и для заочной формы - 1 преподаватель на 35 студентов (за исключением отдельных федеральных высших учебных заведений, для которых постановлениями Правительства РФ установлены иные соотношения).
Комментируемый Закон относит должности декана факультета и заведующего кафедрой к профессорско-преподавательским. Эти должности также должны быть предусмотрены штатным расписанием ППС вуза.
Работники из числа профессорско-преподавательского состава относятся к категории педагогических работников образовательного учреждения. К педагогическим работникам отнесены также и руководители учебных заведений, деятельность которых непосредственно связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом. При замещении таких должностей должны соблюдаться следующие правила и ограничения.
К педагогической деятельности в высшем учебном заведении допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется п. 88 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ. Несмотря на то, что указанное Типовое положение для негосударственных (немуниципальных) высших учебных заведений носит рекомендательный характер, в части определения образовательного ценза согласно общему требованию ст. 331 ТК РФ, оно для них обязательно.
На должности профессорско-преподавательского состава могут быть приняты лица, имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. Понятие "образовательный ценз" в данном случае не связывает возможность работы в должности ППС или руководителя высшего учебного заведения с конкретным уровнем высшего профессионального образования (бакалавр, дипломированный специалист, магистр).
На должности ППС и руководителей вуза, как в государственных муниципальных, так и в негосударственных высших учебных заведениях, не могут претендовать граждане, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные УК РФ; признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
В соответствии со ст. 47 УК РФ на основании приговора суда лишение права заниматься педагогической деятельностью применяется в качестве основного (от одного года до пяти лет) или дополнительного (от шести месяцев до трех лет) наказания.
В нормах ТК РФ (ст. 331), на которые ныне ссылается комментируемая статья, имеется в виду наличие у претендента на преподавательскую должность неснятой и непогашенной судимости за деяния, которые относятся к категории тяжких (умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы) и особо тяжких (умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание) (ст. 15 УК РФ).
При приеме на должность ППС установить факт уголовно-правовых ограничений практически сложно, учитывая, что отметки об этом вносятся в трудовую книжку работника, которую можно без особых трудностей поменять, в том числе руководствуясь ст. 65 ТК РФ, которая допускает прием на основную работу и без предъявления трудовой книжки. Тем не менее в каждом конкретном случае, когда есть основания полагать, что работник имеет такого рода ограничения, работодателю следует сделать соответствующий запрос в информационный центр МВД России. В соответствии с правилами защиты персональных данных это может быть сделано с письменного уведомления гражданина (работника) и при получении его согласия (п. 3 ст. 86 ТК РФ).
В отношении руководителей высшего учебного заведения при приеме на работу также должны учитываться правила о запрещении замещения указанных должностей лицами, дисквалифицированными судом в соответствии с нормами КоАП РФ. Необходим положительный ответ об отсутствии дисквалификации в отношении соответствующего претендента на руководящую должность из реестра дисквалифицированных лиц, ведение которого возлагается на управление внутренних дел субъекта РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2005 г. N 483 "Об уполномоченном органе, осуществляющем формирование и ведение реестра дисквалифицированных лиц" <257>.
--------------------------------
<257> См.: СЗ РФ. 2005. N 32. N 3323.

Если трудовой договор о работе в должности профессорско-преподавательского состава или руководителя высшего учебного заведения заключен в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать педагогические должности или заниматься педагогической деятельностью, при наличии судимости либо в нарушение постановления суда о дисквалификации он прекращается по правилам ст. 84 ТК РФ. При этом работнику, виновному в сокрытии указанных фактов, другую работу в данном вузе не предлагают и выходное пособие при увольнении не выплачивают.
Ограничения, связанные с признанием гражданина недееспособным, и (или) ограничения на педагогическую работу по медицинским показаниям в практическом применении не менее проблематичны. Механизм выявления факта лишения дееспособности не имеет правового закрепления, а перечня медицинских противопоказаний для замещения преподавательских или руководящих должностей в образовательных учреждениях до сих пор не существует. Более того, закон не устанавливает обязательных медицинских осмотров при поступлении на указанные должности в учреждениях высшего и иного профессионального образования. Представляется, что приведенные выше медицинские и волевые ограничения не представляют никакого интереса для правоприменителей, поскольку в существующем виде практически не могут быть реализованы.
Юридическим основанием существования трудового правоотношения с лицами, замещающими должности научно-педагогических (также и всех других) работников в высшем учебном заведении, является письменный трудовой договор. Стороны и возможное общее содержание трудового договора установлены в разделе III ТК РФ. Особенности такого трудового договора определяются особым характером трудовой функции соответствующего работника, режимом преподавательской работы и другими специфическими условиями данной деятельности. Такие особенности в соответствии с законом и фактическими условиями найма должны быть включены в трудовой договор преподавателя и (или) руководителя высшего учебного заведения.
Рекомендации по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерная форма утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2008 г. N 424н <258>.
--------------------------------
<258> См.: Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. 2008. N 10.

Трудовые контракты на замещение должностей ППС нормами трудового права не предусмотрены, но применяются для оформления трудовых правоотношений с имеющими специальные звания преподавателями военных или военизированных высших учебных заведений системы МВД РФ, Минобороны РФ и др.
Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора (ч. 2 ст. 59 и ст. 332 ТК РФ).
Следует учитывать, что работник из числа НПР, с которым заключен договор на неопределенный срок, тем не менее должен в обязательном порядке проходить процедуру конкурсного избрания по занимаемой должности один раз в пять лет (ст. 332 ТК РФ). При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому договору должности научно-педагогического работника (имеются в виду и профессорско-преподавательский состав, и научные работники высшего учебного заведения) новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме (оформляется дополнительным соглашением сторон), на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.
Общие нормы ст. 57 и 58 ТК РФ продления срока трудового договора с работниками высшего учебного заведения, не относящимися в категории научно-педагогических, не предусматривают. Поэтому в случае такого продления договор считается заключенным на неопределенный срок.
Перевод на должность научно-педагогического работника в результате избрания по конкурсу на соответствующую должность допускает изменение условия о сроке действия трудового договора. Это может быть сделано по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме. Договор признается заключенным на определенный срок не более пяти лет или срочный договор заменяется договором на неопределенный срок.
Возможность заключения с преподавателями высшего учебного заведения договоров на неопределенный срок введена Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" <259>. Практическая польза такого нововведения при сохранении конкурсного избрания после каждых пяти лет преподавательской работы сомнительна. В таких обстоятельствах неопределенность срока трудового договора не является юридически значимой.
--------------------------------
<259> См.: СЗ РФ. 2006. N 27. Ст. 2878.

Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в высшем учебном заведении, а также переводу на должность научно-педагогического работника предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. Важно обратить внимание, что нормы ТК РФ, которыми теперь оперирует комментируемый Закон, в отличие от прежних правил не используют понятия "конкурсный отбор", которое вызывало массу споров и противоречивых толкований. Конкурсный отбор заменен универсальным для трудового права понятием "избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности".
Данное понятие является общепринятым и в нормах ТК РФ (ст. 18), и в иных правовых актах о труде как основание возникновения трудового правоотношения.
Поэтому именно это понятие должно определять особый порядок замещения должностей НПР во всех нормативно-правовых актах РФ и субъектов РФ, определяющих прием на такого рода должности.
Пересмотру с учетом новой терминологии подлежат и локальные нормативные акты, а также индивидуально-распорядительные (приказы, распоряжения) документы вузов, до сих пор оперирующие нелегитимным термином "конкурсный отбор".
Избрание по конкурсу носит принципиальный характер и является обязательным элементом юридического состава для возникновения трудового правоотношения с работниками, замещающими должности НПР в государственных высших учебных заведениях, находящихся в ведении Правительства РФ, Рособразования, иных государственных, муниципальных, а также частных высших учебных заведениях. Оно используется в качестве общего правила при замещении должностей НПР военными и практически всеми иными ведомственными высшими учебными заведениями России.
На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности в высшем учебном заведении на условиях почасовой оплаты труда без замещения штатных должностей, конкурсный порядок не распространяется.
Исключения из правил конкурсного избрания на замещение должности профессорско-преподавательского состава или научного работника предусмотрены федеральными правовыми актами для военных высших учебных заведений и (или) высших учебных заведений МВД России. Такие исключения содержатся в Приказе Министра обороны РФ от 6 мая 2000 г. N 230 "О конкурсном замещении офицерами некоторых категорий воинских должностей" <260>.
--------------------------------
<260> См.: БНА. 2000. N 26, а также судебные постановления Военной коллегии Верховного Суда РФ (август 2005 г.) // СПС "КонсультантПлюс".

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается прием на должность НПР без избрания по конкурсу: при приеме на работу по совместительству (на аналогичную или иную должность как в порядке внешнего, так и внутреннего совместительства. - В.А.) или в создаваемые высшие учебные заведения до начала работы ученого совета - на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Полагаем, что в соответствующих нормах ТК РФ упущена еще одна часто встречающаяся ситуация, когда невозможно конкурсное избрание преподавателя на должность в начале учебного года до проведения первого заседания ученого совета (совета института (филиала)).
Сейчас в таких случаях в нарушение закона преподавателя принимают на определенный срок до проведения процедуры избрания на должность. Этот опыт с точки зрения закона не является безукоризненным, но единственно возможным. Нормы ст. 332 ТК РФ имеет смысл дополнить описанным выше исключением.
Также не проводится конкурс на замещение:
- должностей декана факультета и заведующего кафедрой;
- научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами;
- научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет (ст. 332 ТК РФ).
Практически возможна ситуация, когда конкурс на замещение должности научно-педагогического работника уже объявлен в печати, а после этого выявляется факт беременности работницы, срок договора с которой истекает, в связи с чем и был объявлен конкурс. Механизм возможных правовых решений и действий работодателя в такой ситуации действующими нормами не определен. Есть примеры, когда конкурс в нарушение закона все равно проводится и беременная женщина вынужденно принимает в нем участие. Встречаются и обоснованные отказы подавать заявление на участие в конкурсе.
Учитывая императивный запрет на проведение конкурса по должности, занимаемой беременной женщиной, в каждом указанном выше случае, работодателю следует издать приказ об отмене конкурсного избрания на замещение соответствующей должности (ректор высшего учебного заведения приказом объявляет конкурсное избрание, и он же должен отменить его в случаях запрета на проведение) и на этом основании отказать другим претендентам на эту должность в принятии соответствующих заявлений. Трудовой договор с такой женщиной продлевается по общим правилам ст. 261 ТК РФ.
Порядок объявления и проведения конкурсного избрания, а также иные специальные правила поступления, перевода на должности профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения устанавливаются положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников, которое утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении распространяется на случаи замещения должностей научно-педагогических работников образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), имеющих факультеты и кафедры.
Действующее Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ, к сожалению, не учитывает новых правил, установленных гл. 52 ТК РФ. Данное Положение необходимо пересмотреть с учетом нового законодательства и новой практики его применения. В существующем виде оно может применяться лишь в части, не противоречащей нормам ТК РФ.
В соответствии с указанным Положением замещаются в порядке избрания должности профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов, а также должности руководителей научно-исследовательского, научного сектора, отдела, лаборатории, другого научного подразделения, главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника научного подразделения, кафедры высшего учебного заведения РФ.
Конкурс на замещение соответствующей должности объявляется ректором (проректором, руководителем филиала) высшего учебного заведения в периодической печати или других средствах массовой информации не менее чем за два месяца до его проведения. Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе - один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
Отказ в приеме заявления должностным лицом высшего учебного заведения, ответственным за организацию и проведение конкурсного отбора. Такое решение принимает не секретарь Совета, а руководитель вуза или руководитель института в структуре вуза.
Претенденты имеют право ознакомиться с Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников, квалификационными требованиями по соответствующей должности. Гарантируемая федеральными правилами возможность ознакомления с квалификационными требованиями в настоящее время не имеет широкого практического применения. Единые общероссийские квалификационные требования по указанным должностям нормативными правовыми актами не установлены (на это обстоятельство как на упущение федерального законодателя уже многократно обращали внимание ученые и практические работники кадровых служб). Поэтому при проведении конкурсного избрания на должность НПР широко применяются квалификационные (должностные) инструкции (характеристики) по должностям, разработанные вузами самостоятельно. Опыт свидетельствует, что такие локальные акты разработаны далеко не всеми вузами, да их содержание не отличается совершенством правовых конструкций. В практике кадровой работы вузов РФ очень редко встречается отметка об ознакомлении работника с квалификационными требованиями (инструкциями) по должностям НПР при приеме на работу (ст. 68 ТК РФ).
Срок, на который будет заключен с избранным на должность профессорско-преподавательского состава работником трудовой договор, определяется с учетом мнения ученого совета (совета) высшего учебного заведения (факультета, филиала). Поэтому такое мнение должно быть сформулировано в решении кафедры и обычно предлагается организаторами процедуры избрания в бюллетене тайного голосования. Если оно поддержано большинством, решение на этот счет должно содержаться в решении об избрании на должность. После заключения с работником трудового договора издается приказ ректора (проректора) вуза, директора института, руководителя филиала в структуре высшего учебного заведения о приеме на научно-педагогическую должность по соответствующей кафедре, научному подразделению.
В большинстве издаваемых на практике приказов содержится формулировка об утверждении результатов конкурса и назначении на соответствующую должность. При этом действующие нормы ТК РФ (ст. 16 - 18) и иные нормы трудового права не предусматривают юридического факта "утверждение результатов конкурса". Решение ученого совета, по сути, является обязательным для ректора высшего учебного заведения. Поэтому при оформлении таких отношений приказом формулировки "принять на должность..." или "продлить срок действия трудового договора..." являются верными и достаточными (п. 10 Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ).
До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока трудового договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научно-педагогического работника может проводиться аттестация (ч. 2 ст. 81 ТК РФ). Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников, утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Ошибочной является содержащаяся в юридической литературе рекомендация использовать при аттестации профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений <261>. Этот правовой акт регламентирует иные отношения - добровольную аттестацию педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в связи с установлением или подтверждением квалификационных категорий, которые для вузовских работников не устанавливаются.
--------------------------------
<261> Утверждено Приказом Минобразования РФ от 26 июня 2000 г. N 1908 // Рос. газета. 2000. 2 августа.

Согласно действующему Положению о порядке замещения должностей НПР процедура расторжения трудового договора с работником в связи с его недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации, определяется высшим учебным заведением. Такая процедура устанавливается уставом высшего учебного заведения и (или) правилами внутреннего распорядка данного образовательного учреждения. Анализ уставов и правил внутреннего трудового распорядка высших учебных заведений показывает, что локальные нормативные правовые акты в этой части дублируют закон и ничего нового в определение порядка увольнения не вносят. Поэтому возможность такого регулирования представляется излишней и, более того, противоречащей ст. 6 ТК РФ. Известно, что порядок процедуры прекращения трудового договора определяется исключительно органами государственной власти РФ в нормах ТК РФ или иного федерального закона и, очевидно, не может устанавливаться актами работодателя.
В соответствии с п. 4 ст. 336 ТК РФ неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или истечение срока избрания по конкурсу являются основанием прекращения трудового договора.
В перспективе было бы верным разделить эти основания и указать их соответственно в п. 4 и п. 5 ст. 336 ТК РФ, учитывая, что трудовое законодательство не знает других примеров, когда в одном пункте закона содержались бы два различных основания увольнения.
Трудовые договоры на замещение в высшем учебном заведении должностей декана факультета и заведующего кафедрой, также относящихся к профессорско-преподавательским, по общему правилу ст. 332 ТК РФ могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.
Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности устанавливается уставами высших учебных заведений.
Понятие "порядок" в данном случае не подлежит расширительному толкованию. Речь идет лишь о процессуальных правилах проведения процедуры избрания. Также уставом вуза может быть установлен срочный характер таких отношений (например, на срок до пяти лет), что соответствует ст. 59 ТК РФ и общим правилам замещения должностей НПР. Но представляется недопустимым и противоречащим Конституции РФ, ст. 3, 64 ТК РФ установление каких-либо не предусмотренных нормами федерального законодательства ограничений по замещению указанных должностей: например, избрание заведующего кафедрой только из числа работников данного вуза (декан, согласно Типовому положению о вузе, избирается из числа работников данного учреждения).
В соответствии с п. 65, 66 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ декан факультета избирается путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников высшего учебного заведения, имеющих ученую степень или звание, и утверждается в должности приказом ректора; заведующий кафедрой избирается также путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание, и утверждается в должности приказом ректора.
Точнее было бы в данном случае использовать формулировку "назначается на должность", поскольку утверждение в должности - это решение вышестоящего по отношению к данной организации органа управления. Ученый совет высшего учебного заведения и ректор не имеют отношений подчинения. Поэтому решение ученого совета не утверждается ректором, а оформляется приказом, соответствующим решению коллегиального органа.
Комментируемый Закон, а также иное федеральное законодательство о высшем образовании не дают однозначного ответа на вопрос, является ли должность декана или заведующего кафедрой основной для работника из числа профессорско-преподавательского состава данного высшего учебного заведения. Также Законом или подзаконными правовыми актами не поясняется, как правильно и единообразно оформить трудовые отношения с работником из числа профессорско-преподавательского состава, избранным на должность заведующего кафедрой или декана, декана, заведующего кафедрой, выполняющим учебную работу по другим должностям ППС, либо при освобождении указанных руководителей от должностей для работы исключительно в должностях профессорско-преподавательского состава на соответствующей кафедре данного высшего учебного заведения.
В литературе содержатся на этот счет прямо противоположные мнения. Одни специалисты считают, что должность декана или заведующего кафедрой может быть для работника высшего учебного заведения только основной, по которой и должен быть заключен трудовой договор (преподавание оформляется как дополнительная работа). Другие полагают, что избрание преподавателя (доцента, профессора) на должность заведующего кафедрой, декана является совмещением должностей (ст. 60.2 ТК РФ) и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
Системы оплаты труда по видам экономической деятельности, введенные в федеральных бюджетных вузах с 1 декабря 2008 года, основанные на перечнях должностей соответствующих профессиональных квалификационных групп и построенные с учетом иных новых правил организации оплаты труда в вузе (см. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583 и принятые на его основе акты), позволяют сделать вывод, что должность декана или заведующего кафедрой должна быть основной. Выполнение иной, в том числе и учебной, работы в том же вузе подлежит оформлению как совместительство.
Проблемным тем не менее остается вопрос о статусе заведующего кафедрой из числа НПР другого вуза.
Ситуация с правовым положением данных категорий работников вуза требует ясного и единообразного нормативного решения. Очевидно, что давно пора перейти от попыток субъективного правопонимания к конкретному правовому регулированию на этот счет.
Статус указанных выше категорий работников в комментируемом Законе, в ТК РФ и (или) в Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ имеет смысл урегулировать более полно и однозначно.
Квалификационные требования по должностям заведующего кафедрой или декана факультета определяются Постановлением Комитета по высшей школе "О повышении уровня оплаты труда работников высшей школы", локальными нормативными правовыми актами высшего учебного заведения. Должностные обязанности по указанным должностям определяются высшим учебным заведением самостоятельно и фиксируются в правилах внутреннего распорядка, локальных нормативных правовых актах, должностных инструкциях.
К сожалению, в большинстве случаев высшие учебные заведения не имеют достаточно детализированных локальных нормативных правовых актов о процедуре избрании таких руководителей, а также не стремятся достаточно полно и конкретизированно определить их права и обязанности по занимаемой должности.
Очевидно, что органы государственного надзора в сфере труда (государственная инспекция труда, прокуратура) должны более настойчиво требовать от высших учебных заведений разработки полноценных актов на этот счет.
Комментируемый Закон, ТК РФ, а также иные федеральные нормативные правовые акты об образовании и о высшем профессиональном образовании предусматривают в структуре управления высшим учебным заведением должности руководителей (директоров) институтов в составе университета или академии. В вопросе о порядке замещения этих должностей следует также руководствоваться ТК РФ.
Данные категории должностей руководителей учебных подразделений высшего учебного заведения учтены в ТК РФ и объективно существуют на практике, но порядок их замещения и полномочия по ним регламентируются сейчас исключительно уставами высших учебных заведений, локальными нормативными правовыми актами высших учебных заведений. Часто директоров институтов в правовом положении приравнивают к деканам факультетов, что вряд ли верно, учитывая, что должность директора института к профессорско-преподавательским не относится.
Единообразные и достаточно детализированные нормативные правовые акты на уровне федеральных законов, определяющие статус директоров подразделений высших учебных заведений, включая группы директоров филиалов и представительств высших учебных заведений в настоящее время настоятельно необходимы.
Особое правовое положение в группе работников высших учебных заведений имеют их руководители. В этой части комментируемый Закон и ст. 332 ТК РФ, к которой он отсылает, устанавливают нормы, адресованные исключительно государственным или муниципальным высшим учебным заведениям. Негосударственные (частные) высшие учебные заведения решают вопросы замещения должностей руководителей самостоятельно, фиксируя соответствующие правила в уставе высшего учебного заведения и (или) иных локальных нормативных правовых актах, правилах замещения соответствующих должностей.
Непосредственное управление высшим учебным заведением осуществляется ректором. Комментируемая статья Закона не предусматривает специальных правил замещения должности ректора высшего учебного заведения. Такие правила изложены в ст. 12 комментируемого Закона (см. также ст. 332 ТК РФ).
В федеральных, в том числе ведомственных, вузах образованы аттестационные комиссии по согласованию кандидатур на замещение должности ректора (см., например, Приказ Росрыболовства от 20 октября 2008 г. N 258 "Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Федерального агентства по рыболовству по согласованию кандидатур на должности ректоров подведомственных высших учебных заведений" <262>).
--------------------------------
<262> См.: СПС "КонсультантПлюс".

Порядок избрания ректоров высшего учебного заведения, подведомственных Рособразованию, определяется уставом высшего учебного заведения и соответствующим локальным нормативным правовым актом высшего учебного заведения на основании Рекомендаций о процедуре избрания ректоров вузов, утвержденных письмом Минобрнауки России и Рособразования от 21 сентября 2006 г. N 18-02-10/08 <263>.
--------------------------------
<263> Бюллетень Минобрнауки России. 2006. N 12.

Генеральный прокурор РФ назначает на должность и освобождает от должности директоров (ректоров) научных и образовательных учреждений системы прокуратуры РФ и их заместителей.
Руководители военных высших учебных заведений и иных высших учебных заведений Минобороны России, МВД России и др. замещают соответствующие должности в соответствии со специальными актами о прохождении службы и комплектовании кадрового состава руководящих органов ведомственных высших учебных заведений. Такие акты могут предусматривать особые правила и процедуры, отличные от положений комментируемого Закона.
С ректором высшего учебного заведения трудовой договор заключается учредителем данного вуза или органом, уполномоченным учредителем, на срок до пяти лет.
Таким образом, работодателем для ректора государственного, муниципального высшего учебного заведения является не данное учебное заведение, а соответствующий орган государственного или муниципального управления, уполномоченный собственником на заключение такого трудового договора, установление его условий. Именно этот орган и решает вопрос о пребывании ректора в занимаемой должности, в том числе и вопрос о продлении полномочий ректора по достижении предельного возраста пребывания в указанной должности.
Комментируемая статья ограничивает возраст исполнения полномочий ректора и других руководителей государственного или муниципального высшего учебного заведения. Должности ректоров, проректоров, руководителей филиалов и институтов замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие данного возраста, переводятся с их согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. При отсутствии в высшем учебном заведении соответствующих должностей или при отказе от такого рода предложений указанные руководители могут быть уволены по п. 3 ст. 336 ТК РФ.
По представлению ученого совета высшего учебного заведения учредитель вправе продлить срок пребывания в должности ректора до достижения им возраста 70 лет.
Ректор федерального высшего учебного заведения, находящегося в ведении Рособразования, желающий продолжить работу в занимаемой должности после достижения возраста 65 лет, должен в соответствии с Рекомендациями о процедуре избрания ректоров вузов не позднее чем за три месяца до достижения указанного возраста в пределах срока своих полномочий, данных общим собранием (конференцией) высшего учебного заведения, подать соответствующее заявление в ученый совет высшего учебного заведения. Ученый совет рассматривает данное заявление и либо выносит представление в адрес Рособразования, исполняющего по поручению Правительства РФ функции учредителя данного федерального вуза, о продлении срока пребывания ректора в занимаемой должности на срок своих полномочий, либо принимает решение об отказе ему в этом. Решение ученого совета принимается открытым или тайным голосованием в соответствии с регламентом его работы.
Если ученый совет принимает положительное решение, то представление ученого совета вместе с решением аттестационных комиссий соответствующих уполномоченных органов исполнительной власти или исполнительно-распорядительных органов городских округов по месту нахождения высшего учебного заведения должно быть направлено в адрес Рособразования не позднее чем за 1 - 2 месяца до достижения ректором возраста 65 лет. Рособразование, в лице руководителя Рособразования, вправе принять решение о продлении срока пребывания в должности ректора в пределах срока полномочий, данного ректору общим собранием (конференцией), на любой срок (один год, два года и т.д.) до достижения им возраста 70 лет или принять отрицательное решение. Во всех случаях решение Рособразования письменно доводится до сведения ученого совета высшего учебного заведения, направившего представление о продлении срока пребывания в должности ректора.
Исходя из смысла приведенных выше норм и Рекомендаций, решение о продлении срока полномочий ректора принимается компетентным федеральным органом один раз - до достижения возраста 65 лет и в дальнейшем не пересматривается. При этом федеральный орган может продлить полномочия ректора до достижения им возраста 70 лет или на иной период до достижения возраста 70 лет, определяемый Рособразованием самостоятельно.
Аналогичные правила установлены федеральными нормативными правовыми актами для решения вопросов о продлении полномочий ректоров ведомственных высших учебных заведений, а также региональными нормативными правовыми актами для высших учебных заведений, находящихся в ведении субъектов РФ, и в ведении городских округов.
Особенности правового положения ректора высшего учебного заведения, его права, обязанности, ответственность, социально-правовые гарантии устанавливаются федеральным законодательством об образовании, нормами ТК РФ, конкретизируются в актах, издаваемых учредителем высшего учебного заведения, в уставе конкретного образовательного учреждения, трудовом договоре.
В частности, письмом Рособразования от 19 сентября 2006 г. N 18-02-10/04 <264> установлено, что предоставление отпусков ректорам учебных заведений осуществляется Приказом Рособразования согласно личному заявлению ректора с указанием кандидатуры исполняющего обязанности ректора. Заявление об отпуске ректора подается на имя руководителя Рособразования.
--------------------------------
<264> Официальные документы в образовании. 2007. N 30.

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений" <265> установлена продолжительность отпуска ректора - 56 дней. Учет использования отпуска ректором ведут бухгалтерия и отдел кадров высшего учебного заведения.
--------------------------------
<265> СЗ РФ. 2002. N 40. Ст. 3935.

Заработная плата ректора федерального бюджетного вуза состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера <266>.
--------------------------------
<266> См.: комментарий к ст. 30.

Должностной оклад ректора, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создан вуз.
Перечни должностей и профессий работников учреждения высшего профессионального образования, которые относятся к основному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливаются федеральными государственными органами и учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета по согласованию с Минздравсоцразвития РФ. Порядок исчисления средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя устанавливается Минздравсоцразвития РФ.
Федеральные государственные органы - главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении которых находятся вузы, могут устанавливать руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего характера.
Правила оплаты труда ректора вуза субъекта РФ или вуза городского округа устанавливаются общими нормами ТК РФ, иным законодательством о труде, включая законы и нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления.
Санаторно-курортное лечение ректоров на территории Российской Федерации один раз в год с оплатой проезда к месту лечения и обратно осуществляется за счет средств государственных высших учебных заведений РФ федерального подчинения, в том числе выделяемых учредителем. Это право сохраняется за лицами, проработавшими в должности ректора не менее 10 лет и продолжающими работать в этом высшем учебном заведении.
Учредитель вправе оплачивать ректору расходы на лечение, приобретение медицинских и лекарственных средств.
Высшее учебное заведение обеспечивает ректора служебным автотранспортом или выдает денежную компенсацию за пользование легковым транспортом (в том числе личным) в служебных целях.
Ректор, проработавший в должности не менее 10 лет, может быть переведен по его желанию на иную административную или научно-педагогическую должность в государственном высшем учебном заведении РФ федерального подчинения без избрания на должность профессорско-преподавательского состава с сохранением в течение 10 лет должностного оклада, надбавок и условий медицинского обслуживания.
В условиях перехода с 1 декабря 2008 года федеральных бюджетных вузов на новые условия оплаты труда по видам экономической деятельности актуальным является вопрос о статусе проректоров вузов. Должность проректора предусмотрена нормой п. 3 комментируемой статьи и ст. 332 ТК РФ, однако она не указана в перечнях соответствующих профессиональных квалификационных групп по должностям высшего и дополнительного профессионального образования. Представляется единственно возможным в целях установления оплаты труда отнесение работников, замещающих данные должности, к группе заместителей руководителя (ректора). Иным образом установить им оплату по новым правилам невозможно.
Однако юридически такое решение, безусловно, не может быть признано удовлетворительным, поскольку формально проректор и заместитель ректора - различные должности. Все это требует либо установления нормативными актами РФ тождества указанных категорий работников, либо включения должности проректора в перечень профессиональных квалификационных групп по высшему профессиональному образованию (учитывая, что должность помощника проректора таким перечнем предусмотрена).
В части определения условий найма проректоров высших учебных заведений комментируемый Закон отсылает к специальным нормам ТК РФ (ст. 332 ТК РФ). Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору. Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого с проректором высшего учебного заведения, совпадает со сроком окончания полномочий ректора.
Данное правило соответствует норме ч. 1 ст. 59 ТК РФ и устанавливает особый случай обязательного срочного трудового договора с особой категорией работников. Исходя из смысла действующего законодательства, если проректор принимается на иной срок, не обусловленный исполнением полномочий ректора высшего учебного заведения, то работодатель должен обосновать данный срок в соответствии с требованиями ст. 57 ТК РФ.
Во избежание практических споров о конкретной дате окончания срока трудового договора с проректорами при истечении или окончании полномочий ректора не следует связывать срок трудового договора проректора с конкретной датой, но указывать: "До окончания полномочий ректора" или "На срок полномочий ректора". Срок такого договора не должен выходить за рамки общего срока - пять лет.
Актуальным является вопрос о возможности продления срока трудового договора с проректором в случае, например, продления срока пребывания ректора в должности по достижении возраста 65 лет или при избрании ректора на новый пятилетний срок.
Когда срок трудового договора проректора в указанных выше примерах выходит за рамки пяти лет, то продление трудового договора не соответствует общей норме ст. 58 ТК РФ о максимальном сроке трудового договора, что и предполагает прекращение ранее заключенного договора (по соглашению сторон или по собственному желанию) и заключение трудового договора на новый срок. Полагаем, что такая ситуация вряд ли является разумной, учитывая и то, что при увольнении придется начислить все причитающиеся выплаты, а стаж, дающий право на отпуск, исчисляется заново. На сегодняшний день описанная ситуация не имеет иных вариантов разрешения.
Было бы правильным в нормах ТК РФ предусмотреть исключение, касающееся прав ректора продлевать срок трудового договора проректорам в пределах и за пределами общего пятилетнего срока, в том числе на срок своих новых или продленных учредителем полномочий. При этом не потребуется заключение нового трудового договора, а продление срока оформляется дополнительным соглашением сторон.
В случае фактического продолжения трудового правоотношения с проректором, директором института по истечении обусловленного срока в силу обязательности срочного характера таких отношений ранее заключенный срочный трудовой договор не признается договором на неопределенный срок. Вряд ли правильным является содержащееся в Комментариях утверждение, что в данном случае применяется ст. 58 ТК РФ и договор становится договором на неопределенный срок. В этом случае срок трудового договора фактически продлевается до решения вопроса о прекращении такого договора или его изменения в установленном законом порядке.
Ст. 332 ТК РФ также ограничивает возраст замещения в государственных и муниципальных высших учебных заведениях должности проректоров, руководителей филиалов (институтов) - до достижения возраста 65 лет независимо от времени заключения трудовых договоров. Так же как и ректор высшего учебного заведения, лица, занимающие указанные выше должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
Законность ограничения возраста при замещении указанных должностей активно обсуждается в юридической специальной литературе и Комментариях к законодательству об образовании. Специалисты - трудовики В.В. Архипов, С.Ю. Головина, О.Б. Зайцева, А.М. Прудинский, Д.Д. Репринцев считают нецелесообразным введение возрастных ограничений для руководителей высших учебных заведений. Определяющее значение при решении вопроса о сохранении или прекращении трудовых отношений с ректором, проректором и иными руководителями должен иметь не возраст, а субъективная способность лица надлежащим образом выполнять свои служебные обязанности.
Этот аспект труда руководителей вуза приобрел новое звучание после отмены в 1999 году аналогичных возрастных ограничений для заведующих кафедрами и деканов факультетов, которые не являлись собственно руководителями, но относились к должностям профессорско-преподавательского состава (Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 1999 г. N 19-П) <267>.
--------------------------------
<267> СЗ РФ. 2000. N 3. Ст. 354.

Вопрос о правомерности возрастных ограничений для указанных категорий вновь стал предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 11 июля 2006 г. N 213-О) <268> и пока не получил однозначной оценки.
--------------------------------
<268> СЗ РФ. 2006. N 41. Ст. 4285.

В 2006 году Комитет ГД ФС РФ по труду и социальной политике (заключение N 3.2-82/12) отклонил законопроект, устраняющий возрастные ограничения для замещения должностей руководителей высших учебных заведений.
Таким образом, возрастные ограничения ныне установлены законом. Они не оспорены в судебном порядке, поэтому являются обязательными и подлежат безусловному соблюдению.
По представлению ученого совета государственного или муниципального высшего учебного заведения ректор имеет право продлить срок пребывания в должности проректора, руководителя филиала (института) до достижения ими возраста 70 лет.
Продление срока пребывания в должности проректора до достижения возраста 70 лет, исходя из буквального толкования используемого в Законе термина "продлить", производится один раз по достижении установленного законом возраста 65 лет. Поскольку в формулировке ст. 332 ТК РФ не содержится термин "продлевать", принятое на этот счет решение является окончательным.
Практически возможна ситуация, когда проректор, директор института (филиала) уже достигли предельного возраста и продолжают фактически исполнять свои обязанности, а решение о продлении полномочий не принималось. Полагаем, что ректор вправе принимать решение о продлении или непродлении срока пребывания в должности по достижении возраста 65 лет непосредственно до наступления указанного возраста, а также после его наступления в любой момент. Правовые последствия такого решения одинаковы. Для исключения возможных споров по данному вопросу имеет смысл более определенно урегулировать этот аспект в нормах ТК РФ.
Процедура продления полномочий проректора или директора института (филиала) законом и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе ведомственными, не урегулирована и определяется высшим учебным заведением самостоятельно.
Круг отношений, возникающих при решении вопроса о продлении сроков замещения должности проректора, директора института (филиала) высшего учебного заведения, требует более детального локального регулирования в уставе высшего учебного заведения, в правилах внутреннего распорядка или в специальном локальном нормативном правовом акте, в которых следует указать источник инициативы о продлении срока пребывания в должности, сроки подачи заявления действующего проректора, процедуру участия в этом ученого совета высшего учебного заведения, возможность согласования данного решения с учредителем, полномочия ректора по продлению сроков пребывания в должности, порядок оформления таких решений и изменения условий трудового договора.
В п. 3.1 комментируемой статьи предусмотрена возможность учреждения в государственном или муниципальном высшем учебном заведении должности президента. Президент может быть избран и в негосударственном высшем учебном заведении, любом ином высшем учебном заведении в соответствии с положениями комментируемой статьи и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта РФ. Введение должности президента высшего учебного заведения является правом данного образовательного учреждения, и принимается такое решение им самостоятельно.
Президент не является руководителем данного учреждения. Он осуществляет представительские функции в пределах, определяемых законом, уставом высшего учебного заведения, положением о президенте высшего учебного заведения, трудовым договором. Положение о президенте высшего учебного заведения, изменения и дополнения к нему принимаются ученым советом высшего учебного заведения открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется приказом ректора высшего учебного заведения. Положение о президенте высшего учебного заведения принимается ученым советом при кворуме две трети от списочного состава.
Совмещение должностей ректора и президента государственного или муниципального высшего учебного заведения не допускается.
Порядок замещения должности президента, статус президента федерального высшего учебного заведения урегулированы комментируемой статьей, Типовым положением о президенте государственного высшего учебного заведения, утвержденным письмом Рособразования от 10 апреля 2007 г. N 18-10/174 <269>, а также письмом Рособразования "О процедуре избрания президента вуза" от 21 сентября 2006 г. N 18-02-10/09 <270>. При применении последнего акта следует учитывать его рекомендательный характер.
--------------------------------
<269> Официальные документы в образовании. 2007. N 12.
<270> Официальные документы в образовании. 2006. N 30.

Нормативные правовые акты, определяющие порядок избрания президента высшего учебного заведения и изданные Рособразованием, адресованы государственным высшим учебным заведениям, учредителем которых выступает Рособразование. Они могут быть использованы высшими учебными заведениями иной ведомственной подчиненности, региональными высшими учебными заведениями, высшими учебными заведениями городских округов в качестве примерных.
Введение в высшем учебном заведении должности президента согласовывается с Рособразованием, иным государственным (негосударственным) учредителем, в муниципальных высших учебных заведениях - с исполнительным органом городского округа. При этом в устав вуза вносятся соответствующие изменения.
Порядок избрания президента высшего учебного заведения установлен для федерального государственного высшего учебного заведения, учрежденного Рособразованием. Он может быть рекомендован в качестве примерного для иных государственных или муниципальных высших учебных заведений.
Согласно положениям комментируемой статьи прекращение трудового договора с президентом высшего учебного заведения осуществляется по основаниям, установленным трудовым законодательством РФ, в том числе по основаниям прекращения трудового договора с руководителем организации.
Возможность увольнения президента высшего учебного заведения по основаниям, установленным для руководителя (ректора), в том числе и без оснований (п. 2 ст. 278 ТК РФ), является спорной, учитывая, что президент ни юридически, ни фактически руководителем высшего учебного заведения не является. Данное нововведение не согласуется с правилами ТК РФ и может вызвать серьезные трудности при практическом применении. В судебной практике при разрешении такого рода споров увольнение неруководителя вуза по основаниям, адресованным исключительно ректору, не может быть признано законным.
Раздел 5 Типового положения о президенте государственного высшего учебного заведения предусматривает следующие основания прекращения трудовых отношений с президентом высшего учебного заведения:
- в связи с истечением срока трудового договора;
- по желанию президента, выраженному в его письменном заявлении;
- по решению ученого совета высшего учебного заведения, принятому тайным голосованием простым большинством голосов, при кворуме не менее двух третей от списочного состава ученого совета. Данное основание имеет в виду увольнение президента высшего учебного заведения по п. 2 ст. 278 ТК РФ, которое, как было отмечено выше, установлено законом для руководителя учреждения и к президенту высшего учебного заведения отношения не имеет. Кроме того, спорный характер данного положения объясняется также тем, что согласно ст. 6 ТК РФ основания увольнения не могут быть установлены подзаконными актами;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статус президента высшего учебного заведения комментируемым Законом и Типовым положением о президенте государственного высшего учебного заведения определяется следующим образом.
Президент высшего учебного заведения по согласованию с ректором (установленное законом условие о согласовании с ректором представляется совершенно излишним, учитывая, что функция президента уже определена трудовым договором, кроме того, механизм такого согласования и оформления нормативно не определяется) осуществляет следующие полномочия:
- участвует в деятельности попечительного совета и иных органов самоуправления высшего учебного заведения;
- участвует в разработке концепции развития высшего учебного заведения;
- представляет высшее учебное заведение в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;
- участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности высшего учебного заведения.
Президенту высшего учебного заведения предоставляются следующие права:
- участвовать в работе общего собрания (конференции) высшего учебного заведения, ученого совета высшего учебного заведения с правом решающего голоса, вносить на рассмотрение общего собрания (конференции) высшего учебного заведения, ученого совета высшего учебного заведения, ректора предложения по совершенствованию организации образовательного процесса, научных исследований и давать рекомендации по указанным и иным вопросам;
- участвовать в рассмотрении вопросов учебной, научной, производственной, кадровой и воспитательной деятельности на советах факультетов и филиалов высшего учебного заведения;
- бесплатно пользоваться аудиториями, читальными залами, библиотеками, информационными фондами, услугами вычислительных центров, лабораториями высшего учебного заведения;
- представлять высшее учебное заведение на международных форумах, в государственных и общественных организациях России по предварительно согласованным вопросам, связанным с развитием высшего образования и науки;
- осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с уставом высшего учебного заведения, решениями общего собрания (конференции), ученого совета и ректора высшего учебного заведения.
Сделки и иные юридически значимые действия от имени вуза президент может совершать на основании доверенности, выданной ректором высшего учебного заведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Трудовая функция президента высшего учебного заведения определяется нормами комментируемой статьи, а также конкретизируется уставом высшего учебного заведения, положением о президенте высшего учебного заведения, трудовым договором. Представляется, что она также может быть установлена соответствующей должностной инструкцией.
При этом профессиональная деятельность президента высшего учебного заведения не должна определяться посредством установления общих формулировок или буквального воспроизведения положений п. 3.2 комментируемой статьи и предполагает локальное установление более определенных должностных функций, полномочий и ответственности.
Высшее учебное заведение обеспечивает президента высшего учебного заведения необходимыми помещениями, материальными средствами, транспортом и средствами связи за счет средств высшего учебного заведения. Президенту вуза устанавливаются социальные гарантии, предусмотренные для руководителей высших учебных заведений российским законодательством и нормативными правовыми актами РФ.
НПР высшего учебного заведения пользуются правами и исполняют обязанности, предусмотренные общими нормами трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевым соглашением по социально-трудовым вопросам, а также установленные уставом высшего учебного заведения, правилами внутреннего распорядка высшего учебного заведения, коллективным договором, иными локальными нормативными правовыми актами и (или) трудовым договором.
Трудовая функция работника, в том числе научно-педагогического работника высшего учебного заведения, на локальном уровне определяется должностной (рабочей) инструкцией, утверждаемой ректором высшего учебного заведения.
Научные работники высшего учебного заведения имеют право выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество научного процесса. Научные работники, как и все, обязаны соблюдать устав вуза.
Согласно п. 4 комментируемой статьи научно-педагогические работники высшего учебного заведения имеют право:
- в установленном порядке избирать и быть избранными в ученый совет высшего учебного заведения;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности высшего учебного заведения;
- пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных подразделений высшего учебного заведения в соответствии с его уставом и (или) коллективным договором;
- определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования или федеральных государственных требований, а также устанавливаемых в соответствии с п. 4 ст. 5 комментируемого Закона образовательных стандартов и требований;
- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего учебного заведения в установленном законодательством порядке;
- на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности.
В соответствии с нормами действующего законодательства они также обладают рядом иных специальных прав, составляющих особенности их правового статуса.
При исполнении профессиональных обязанностей научно-педагогические работники вправе свободно выбирать и использовать: методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением; методики оценки знаний обучающихся, воспитанников в соответствии с принятыми в высшем учебном заведении способами оценки качества обучения. Свобода преподавания является важнейшим правом научно-педагогического работника и реализует в сфере образования межотраслевой принцип свободы труда, предусмотренный ст. 37 Конституции РФ и ст. 2 ТК РФ.
Педагогическим работникам высшего учебного заведения установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" <271>.
--------------------------------
<271> СЗ РФ. 2003. N 14. Ст. 1289.

В учебную нагрузку преподавателя включается учебно-методическая работа (в том числе подготовка к изданию конспектов лекций, сборников для практических и лабораторных занятий, раздаточного материала для лекционных и практических занятий, видеозаписей, телелекций, других учебно-методических материалов, включая методические материалы по выполнению курсовых и дипломных проектов и работ, выпускных работ, составление рабочих учебных планов по специальностям и направлениям, работа в редколлегиях научных журналов, работа в методическом совете) и организационно-методическая работа.
Педагогические работники имеют право на дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального поведения и (или) устава данного образовательного учреждения и защиту своих интересов при проведении такого расследования. Оно может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
Удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск (56 календарных дней) предоставляется педагогам вуза в соответствии со ст. 334 ТК РФ, Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам" <272>. Право на удлиненный отпуск имеют не только педагогические, но и другие работники образовательного учреждения, в том числе и руководители высшего учебного заведения.
--------------------------------
<272> СЗ РФ. 2002. N 40. Ст. 3935.

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска для проректоров (заместителей директора), кроме первого проректора, проректора (заместителя директора) по учебной, научной работе, по вечернему и заочному обучению, по дистанционному обучению и по информационным технологиям, по повышению квалификации; для заместителей деканов факультетов, директоров (заведующих) филиалов, заведующих докторантурой, аспирантурой, научно-исследовательскими отделами (секторами), учебными отделами (частями) и другими учебными структурными подразделениями; для руководителей (заведующих) производственной практикой, ученых секретарей составляет 56 календарных дней при условии ведения ими в учебном году в одном и том же образовательном учреждении высшего профессионального образования или образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов преподавательской работы в объеме не менее 150 часов.
Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы педагог имеет право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом данного образовательного учреждения (ст. 335 ТК РФ). Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года утверждено Приказом Минобразования России от 7 декабря 2000 г. N 3570 <273>. Указанное Положение действует только в отношении педагогических работников образовательных учреждений, учредителем которых является Рособразование. Для образовательных учреждений, учредителями которых являются органы управления образованием субъектов РФ либо муниципальные органы управления образованием, могут быть разработаны аналогичные положения либо самим образовательным учреждением должны быть приняты необходимые локальные нормативные правовые акты.
--------------------------------
<273> БНА. 2001. N 11.

Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного отпуска и некоторые другие вопросы определяются уставом образовательного учреждения. Должности профессорско-преподавательского состава, работа на которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы для получения длительного отпуска, - профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент.
В целях содействия обеспечению педагогических работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями они имеют право на ежемесячную денежную компенсацию в размере 150 руб. в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования (п. 8 ст. 55 Закона об образовании, письмо Минобразования России от 25 ноября 1998 г. N 20-58-4046/20-4 "О выплате денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам образовательных учреждений") <274>. Работники региональных высших учебных заведений и негосударственных высших учебных заведений вправе получать такую компенсацию, если ее начисление предусмотрено законодательством субъекта РФ, актами органов местного самоуправления, коллективным договором высшего учебного заведения, локальными нормативными правовыми актами образовательного учреждения.
--------------------------------
<274> Вестник образования. 2000. N 2.

Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий выплачивается ежемесячно всем педагогическим работникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением (во время нахождения в очередных, дополнительных и других отпусках, в период получения пособия по временной нетрудоспособности и т.д.), в том числе работающим на условиях совместительства, если по основному месту работы они не имеют права на ее получение.
Выплата денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам образовательных учреждений должна производиться за счет средств соответствующих бюджетов.
Педагогические работники образовательных учреждений, получающие такую компенсацию, не должны документально подтверждать свои расходы путем представления каких-либо чеков или квитанций о приобретении ими книгоиздательской продукции или о подписке на периодические издания.
Сумма выплаченной денежной компенсации налогообложению не подлежит.
Выплата указанной денежной компенсации производится педагогическим работникам федеральных государственных высших учебных заведений независимо от их ведомственной подчиненности.
Научно-педагогические работники высшего учебного заведения вправе осуществлять работу по совместительству по месту их основной работы или в других организациях, в том числе по аналогичной должности, специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми актами РФ установлены санитарно-гигиенические ограничения.
Специальные правила работы педагогических работников высшего учебного заведения по совместительству установлены Постановлением Минтруда России от 30 июня 2003 г. N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры" <275>.
--------------------------------
<275> БНА. 2003. N 51.

Не считается совместительством учебная работа, выполняемая в высшем учебном заведении аспирантами очной формы обучения.
Положение об аспирантуре, утвержденное Приказом Минвуза СССР от 31 июля 1962 года N 284 <276> (п. 21), до настоящего времени устанавливает правило, которое, полагаем, давно утратило смысл и противоречит общим нормам трудового права Российской Федерации. Лицам, принятым в аспирантуру с отрывом от производства, стипендия выплачивается со дня зачисления, но не ранее получения ими окончательного расчета по месту прежней работы. При этом приходится уволить работающего преподавателя, поступившего в очную аспирантуру, произвести все причитающиеся ему выплаты и снова принять его на ту же работу с соблюдением процедур избрания на должность.
--------------------------------
<276> Бюллетень Минвуза СССР. 1962. N 9.

Полагаем, что требование об увольнении аспиранта очной формы обучения как условие назначения ему стипендии не согласуется с нормами ТК РФ и должно быть исключено.
Научно-педагогические работники высшего учебного заведения обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;
- соблюдать устав высшего учебного заведения. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения научно-педагогическим работником высшего учебного заведения является самостоятельным дополнительным основанием для увольнения такого работника по инициативе работодателя. Применяется как мера дисциплинарной ответственности, но в отличие от общих правил не требует наличия у работника дисциплинарных взысканий за предшествующие нарушения устава высшего учебного заведения или иных правил поведения;
- систематически заниматься повышением своей квалификации.
Указанные в комментируемой статье основные обязанности научно-педагогических работников подлежат конкретизации в уставе, правилах внутреннего распорядка высшего учебного заведения, иных локальных нормативных правовых актах, должностных инструкциях, трудовом договоре. При этом работодатели могут и должны устанавливать специальные (профессиональные) обязанности профессорско-преподавательского состава и научных работников, обусловленные особенностями деятельности данного высшего учебного заведения, особенностями выполняемой работником трудовой функции, характером работы.
Ст. 57 ТК РФ не требует включения в трудовой договор в качестве обязательного условия прав и обязанностей работника или работодателя. Тем не менее такие условия имеет смысл сохранить в содержании трудового договора, учитывая, что в данном виде они, безусловно, доведены до сведения работника.
Права и обязанности административно-хозяйственных, инженерно-технических, учебно-вспомогательных и иных работников определяются нормами трудового права, уставом, правилами внутреннего распорядка вуза и должностными инструкциями. Они также определяются коллективным договором, локальными правовыми актами и (или) трудовым договором. Условия трудового договора любых работников не могут ухудшать их положение или иным образом ограничивать их права в сравнении с российским законодательством, коллективным договором, локальными нормативными правовыми актами данного высшего учебного заведения.

Статья 21. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических работников

Комментарий к статье 21

1. В пункте 1 комментируемой статьи перечислены основные организационно-правовые формы подготовки научно-педагогических работников: аспирантура, докторантура, соискательство, перевод педагогических работников на должности научных работников для подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
В пункте 2 статьи 25 Закона РФ "Об образовании" названы еще две организационные формы реализации права гражданина на получение послевузовского профессионального образования: адъюнктура и ординатура.
Нормативно-правовая база, регулирующая порядок подготовки научно-педагогических работников, помимо комментируемого Закона и Закона РФ "Об образовании" (статья 25), включает ряд подзаконных актов, например:
1) Постановление Правительства РФ от 18.06.2008 N 463 "О порядке приема лиц без гражданства в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций" <277>;
--------------------------------
<277> СЗ РФ. 2008. N 25. Ст. 2992.

2) Приказ Минобразования России от 27 марта 1998 года N 814 "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации" <278>;
--------------------------------
<278> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. N 20.

3) Приказ Минобразования России от 15 октября 1999 года N 568 "Об утверждении образца государственного документа о послевузовском профессиональном образовании" <279>;
--------------------------------
<279> Российская газета. 29.02.2000.

4) Приказ МВД России от 7 августа 2003 года N 610 "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации" <280>;
--------------------------------
<280> Российская газета. 26.09.2003.

5) Приказ Минобороны России от 5 сентября 2002 года N 358 "Об утверждении Положения о подготовке специалистов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации в системе послевузовского и дополнительного профессионального образования в Министерстве обороны Российской Федерации" <281>;
--------------------------------
<281> Российская газета. 10.12.2002.

6) Приказ Минздрава России от 17 февраля 1993 года N 23 "Об утверждении Положения о клинической ординатуре" <282> и др.
--------------------------------
<282> Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1993. N 6.

В соответствии с п. 5.6 Положения о Федеральном агентстве по образованию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 N 288, организация повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических работников государственных учреждений высшего профессионального образования и государственных научных организаций, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального образования, возлагается на Рособразование.
В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (Приказ Минобразования России от 27 марта 1998 года N 814) докторантура, аспирантура, адъюнктура открываются в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, и научных учреждениях, организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования, располагающих высококвалифицированными научными и научно-педагогическими кадрами.
Докторантура открывается в высших учебных заведениях и научных учреждениях, организациях, имеющих, как правило, профильные диссертационные советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Докторантура.
В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (Приказ Минобразования России от 27 марта 1998 года N 814) в докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук. Срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет. Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы.
Подготовка докторантов осуществляется по очной форме.
Аспирантура.
В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (Приказ Минобразования России от 27 марта 1998 года N 814) в аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам.
Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет, в заочной аспирантуре - четырех лет.
Адъюнктура.
Адъюнктура представляет собой одну из основных форм подготовки научных и научно-педагогических кадров в учреждениях Вооруженных Сил России, а также некоторых правоохранительных органах: МВД России, Федеральной таможенной службе, ФСБ России и др.
По своей сути адъюнктура аналогична аспирантуре в гражданских высших учебных заведениях.
Так, в соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД России от 7 августа 2003 года N 610) в адъюнктуру на конкурсной основе принимаются лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних дел и офицерского состава внутренних войск МВД России, имеющие высшее профессиональное образование и творческие достижения в научной работе. На обучение в адъюнктуру по специальностям, непосредственно связанным с основными направлениями деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, принимаются лица, имеющие опыт практической работы по профилю избранной специальности. По рекомендации ученого совета образовательного учреждения высшего профессионального образования в очную адъюнктуру могут приниматься сотрудники, имеющие склонность к научной деятельности, непосредственно после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования.
Ординатура.
Ординатура представляет собой одну из форм повышения квалификации врачей в медицинских вузах, НИИ, институтах повышения квалификации врачей.
Положение о клинической ординатуре было утверждено уже упоминавшимся Приказом Минздрава России от 17 февраля 1993 года N 23.
Положение о подготовке специалистов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации в системе послевузовского и дополнительного профессионального образования в Министерстве обороны Российской Федерации утверждено Приказом Минобороны России от 5 сентября 2002 года N 358 <283>.
--------------------------------
<283> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. N 50.

Так, в Приказе Минздрава России от 17 февраля 1993 года N 23 клиническая ординатура определена как "часть многоуровневой структуры высшего медицинского образования в Российской Федерации, форма непрерывного профессионального образования врачей в медицинских высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях, на медицинских факультетах университетов, в институтах усовершенствования врачей, проводимого с целью подготовки или переподготовки специалистов отрасли, а также повышения квалификации".
Соискательство (подготовка кандидатских и докторских диссертаций в форме соискательства).
Соискательство представляет собой прикрепление соискателей к высшим учебным заведениям, научным учреждениям (организациям) для подготовки и защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук.
Соискателями ученой степени кандидата наук могут являться лица, имеющие высшее профессиональное образование. Соискателями ученой степени доктора наук могут являться лица, имеющие ученую степень кандидата наук.
В соответствии с пунктом 69 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации соискатели, работающие над кандидатскими диссертациями, прикрепляются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук к высшим учебным заведениям и научным учреждениям, организациям, имеющим аспирантуру по соответствующим научным специальностям и располагающим научно-исследовательской, экспериментальной базой и научными кадрами высшей квалификации.
Прикрепление соискателей для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов может проводиться на срок не более двух лет и для подготовки кандидатской диссертации - на срок не более трех лет.
Сдача кандидатских экзаменов - обязательный элемент подготовки соискателя ученой степени кандидата наук, что нашло свое подтверждение в решении Верховного Суда РФ от 22.04.2003 N ГКПИ03-325 <Об оставлении без удовлетворения заявления о признании противоречащим законодательству пункта 78 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования Российской Федерации от 27.03.1998 N 814> <284> (см. также комментарий к статье 19).
--------------------------------
<284> Документ опубликован не был. Размещен в СПС "КонсультантПлюс".

Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, прикрепляются для подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора наук к высшим учебным заведениям и научным учреждениям, организациям, имеющим докторантуру по соответствующим научным специальностям и располагающим научно-исследовательской, экспериментальной базой и научными кадрами высшей квалификации.
Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссертации может проводиться на срок не более четырех лет.
Перевод сотрудников учреждений высшего профессионального образования на должности научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций.
Такая возможность предусмотрена пунктом 13 статьи 19 комментируемого Закона. Соискатели, работающие над диссертациями на соискание ученой степени доктора наук и имеющие значительные научные результаты по актуальным социально-экономическим проблемам или приоритетным направлениям фундаментальных научных исследований, могут быть переведены на должности научных работников на срок до двух лет для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. При этом за соискателями, переведенными на должности научных работников, сохраняются получаемые ими должностные оклады и право на возвращение на прежние места работы.
Порядок перевода на должности научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций детализирован в Положении о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (пункты 27 - 35).
2. Переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников высшего учебного заведения являются одной из основных задач любого вуза (п. 11 Типового положения о вузе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.04.2001 N 264).
В соответствии с п. 2 комментируемой статьи Российская Федерация принимает на себя обязательства по созданию необходимых условий для повышения квалификации научно-педагогических работников федеральных государственных высших учебных заведений и научно-педагогических работников федеральных государственных научных учреждений (организаций), действующих в системе высшего и послевузовского профессионального образования (далее - научно-педагогических работников федеральных государственных высших учебных заведений), не реже чем один раз в пять лет.
Гарантии государства по созданию необходимых условий для повышения квалификации научно-педагогических работников государственных высших учебных заведений и научно-педагогических работников государственных научных учреждений (организаций), действующих в системе высшего и послевузовского профессионального образования, соответствуют предписаниям трудового законодательства. Так, в соответствии со ст. 196 Трудового кодекса РФ "в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности".
Повышение квалификации научно-педагогических работников федеральных государственных высших учебных заведений может осуществляться в форме обучения в образовательных организациях высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, научных организаций, прохождения стажировок в других высших учебных заведениях, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях и т.п.
Вопросы организации повышения квалификации, как правило, находят свое отражение в уставах вузов. Так, например, в Уставе Государственного университета - Высшей школы экономики соответствующая норма сформулирована следующим образом: "Повышение квалификации научно-педагогических работников Университета проводится не реже одного раза в 5 лет в образовательных учреждениях системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, в высших учебных заведениях, в ведущих российских и иностранных научных и производственных организациях путем обучения, прохождения стажировок, подготовки и защиты диссертаций, участия в работе семинаров, а также с использованием других видов и форм повышения квалификации" <285>.
--------------------------------
<285> http://www.hse.ru/infopage/documents/ustav.pdf

В рамках инновационных программ, осуществляемых в ряде высших учебных заведений, в последнее время наблюдается существенная диверсификация форм организации повышения квалификации ППС и научных сотрудников вузов. Стали активнее использоваться такие формы, как: организация и проведение научных и методических семинаров и конференций, стажировок для разработки новых учебных курсов, организация учебно-методических семинаров, летних школ, круглых столов, тренингов, мастер-классов, курсов по информационным технологиям, по иностранным языкам и т.д.
Оплата такого обучения и возмещение затрат, связанных с указанными мероприятиями по повышению квалификации, в федеральных государственных высших учебных заведениях осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Во исполнение комментируемой нормы из федерального бюджета федеральным государственным высшим учебным заведениям и научным учреждениям системы высшего и послевузовского профессионального образования должны предоставляться необходимые средства. Из этого следует, что обязанность по предоставлению указанных средств является расходным обязательством федерального бюджета, исполняемым в порядке, определенном бюджетным законодательством РФ.
Повышение квалификации научно-педагогических работников федеральных государственных высших учебных заведений чаще чем один раз в пять лет, а также повышение квалификации научно-педагогических работников иных организаций согласно ч. 2 п. 2 комментируемой статьи осуществляется по договорам, заключенным физическими и (или) юридическими лицами с высшими учебными заведениями, за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Гарантии для повышения квалификации научно-педагогических работников муниципальных высших учебных заведений и научно-педагогических работников муниципальных научных учреждений (организаций), действующих в системе высшего и послевузовского профессионального образования, устанавливаются органами местного самоуправления городских округов.
Согласно п. 3 комментируемой статьи, если порядок, виды и формы повышения квалификации не урегулированы комментируемым Законом и иными актами законодательства Российской Федерации об образовании, то соответствующие правила устанавливаются Правительством РФ.

Статья 22. Ученые звания

Комментарий к статье 22

В комментируемой статье закрепляется существующая в Российской Федерации система ученых званий.
Правительство РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" <286> утвердило Единый реестр ученых степеней и ученых званий (Постановление Правительства РФ от 30 января 2002 года N 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней" <287>).
--------------------------------
<286> СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4137.
<287> СЗ РФ. 2002. N 6. Ст. 580.

В соответствии с правовыми основами оценки квалификации научных работников и критериями определения этой оценки, обеспечиваемыми государственной системой аттестации, в Российской Федерации устанавливаются следующие ученые степени и ученые звания для научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации:
- ученая степень доктора наук по отрасли науки согласно номенклатуре специальностей научных работников;
- ученая степень кандидата наук по отрасли науки согласно номенклатуре специальностей научных работников;
- ученое звание профессора по специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников;
- ученое звание доцента по специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников;
- ученое звание профессора по кафедре образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования;
- ученое звание доцента по кафедре образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
Положения статьи 22 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" нашли свое развитие в принятом на ее основе Положении о порядке присвоения ученых званий, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2002 года N 194 <288>.
--------------------------------
<288> СЗ РФ. 2002. N 14. Ст. 1302.

Упомянутое Положение устанавливает порядок присвоения ученых званий профессора по кафедре, доцента по кафедре, профессора по специальности и доцента по специальности.
Ученые звания профессора по кафедре и доцента по кафедре присваиваются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки научно-педагогическим работникам, обладающим высоким педагогическим мастерством, имеющим глубокие профессиональные знания и научные достижения, ведущим педагогическую работу в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих государственную аккредитацию, а также на кафедрах Российской академии наук и имеющих государственный статус отраслевых академий наук, осуществляющих подготовку аспирантов и соискателей, включая прием кандидатских экзаменов, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности (в сфере послевузовского профессионального образования), по аттестационным документам, представленным учеными советами этих учреждений.
Ученые звания профессора по специальности и доцента по специальности присваиваются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ работникам научных организаций, высших учебных заведений или учреждений повышения квалификации, имеющих государственную аккредитацию, по аттестационным документам, представленным учеными (научно-техническими) советами этих учреждений.
Лицам, которым присвоено ученое звание профессора по кафедре или профессора по специальности, доцента по кафедре или доцента по специальности, выдается соответствующий аттестат единого государственного образца.
Присваивавшееся ранее ученое звание старшего научного сотрудника соответствует ученому званию доцента по специальности.
Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено докторам наук, замещающим по трудовому договору должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов:
а) успешно работают в указанных должностях в течение года;
б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее десяти лет, из них не менее пяти лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации;
в) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) или не менее трех учебно-методических работ, опубликованных за последние три года;
г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее трех научных работ, опубликованных за последние три года;
д) подготовили в качестве научных руководителей или научных консультантов, как правило, не менее двух учеников, которым присуждены ученые степени.
В виде исключения ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено кандидатам наук, замещающим по трудовому договору должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов:
а) успешно работают в указанных должностях в течение двух лет;
б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее пятнадцати лет, из них не менее десяти лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации;
в) имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности;
г) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не менее трех учебников (учебных пособий), опубликованных за последние десять лет и рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, которые реализуют образовательные программы общего образования, или имеющих положительную рецензию уполномоченных Министерством образования и науки Российской РФ государственных учреждений о возможности использования в образовательном процессе в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также авторами (соавторами) не менее трех учебно-методических работ, опубликованных за последние три года;
д) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее пяти научных работ, опубликованных за последние три года;
е) подготовили в качестве научных руководителей не менее двух учеников, которым присуждены ученые степени кандидата наук, а также являются научными руководителями не менее двух аспирантов или соискателей ученой степени кандидата наук.
Особые правила присвоения ученого звания профессора по кафедре установлены в отношении работников искусств, специалистов в области физкультуры и спорта, а также крупных специалистов, получивших международное или всероссийское признание в конкретной отрасли знаний.
Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено работникам искусств, замещающим по трудовому договору должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов:
а) имеют почетные звания Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик (народного артиста, народного художника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора);
успешно работают в указанных должностях в течение года;
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации не менее десяти лет;
имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности;
подготовили не менее двух учеников, удостоенных почетных званий Российской Федерации или являющихся лауреатами (дипломантами) международных и всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий;
б) являются лауреатами (дипломантами) международных или всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий;
успешно работают в указанных должностях в течение двух лет;
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации не менее десяти лет;
имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности;
подготовили не менее пяти учеников, удостоенных почетных званий Российской Федерации или являющихся лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских и региональных выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий.
Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено специалистам физической культуры и спорта, замещающим по трудовому договору должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций и ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов:
а) имеют почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик (заслуженный работник физической культуры) или звание Российской Федерации, бывшего СССР и бывших союзных республик (заслуженный тренер);
б) успешно работают в указанных должностях в течение года;
в) имеют стаж научно-педагогической работы не менее десяти лет, из них не менее пяти лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации;
г) имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности;
д) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия), опубликованного за последние десять лет и рекомендованного (допущенного) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, которые реализуют образовательные программы общего образования, или имеющего положительную рецензию уполномоченных Министерством образования и науки РФ государственных учреждений о возможности использования в образовательном процессе в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также авторами (соавторами) не менее трех учебно-методических работ, опубликованных за последние три года, или подготовили не менее двух чемпионов или призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы или Российской Федерации;
е) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее трех научных работ, опубликованных за последние три года.
Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено крупным специалистам, получившим международное или всероссийское признание в конкретной отрасли знаний, подтвержденное соответствующими документами, имеющим стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет, из них не менее трех лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, и соответствующим иным требованиям, установленным в Положении о порядке присвоения ученых званий.
Ученое звание профессора по специальности может быть присвоено докторам наук, замещающим по трудовому договору должности ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), ученого секретаря, заместителя директора, директора в научных организациях, научных подразделениях высших учебных заведений или учреждений повышения квалификации, если они на момент представления аттестационных документов:
а) успешно работают в указанных должностях в течение года;
б) имеют стаж научной работы в научных организациях, научных подразделениях высших учебных заведений или учреждений повышения квалификации не менее десяти лет;
в) являются авторами (соавторами) не менее двадцати опубликованных в ведущих научных журналах и изданиях научных работ, в том числе не менее пяти опубликованных после защиты докторской диссертации;
г) подготовили в качестве научных руководителей или научных консультантов, как правило, не менее пяти учеников, которым присуждены ученые степени.
Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено докторам и кандидатам наук, замещающим по трудовому договору должности доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов:
а) успешно работают в указанных должностях в течение года;
б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет, из них не менее трех лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации;
в) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) или не менее двух учебно-методических работ, опубликованных за последние три года;
г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее двух научных работ, опубликованных за последние три года.
В виде исключения ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено лицам, имеющим высшее образование, замещающим по трудовому договору должности доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов:
а) успешно работают в указанных должностях в течение двух лет;
б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее семи лет, из них не менее пяти лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации;
в) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не менее двух учебников (учебных пособий), опубликованных за последние пять лет и рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, которые реализуют образовательные программы общего образования, или имеющих положительную рецензию уполномоченных Министерством образования и науки РФ государственных учреждений о возможности использования в образовательном процессе в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также авторами (соавторами) не менее двух учебно-методических работ, опубликованных за последние три года;
г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее трех научных работ, опубликованных за последние три года.
По аналогии с профессорскими званиями устанавливаются особые правила присвоения звания доцента по кафедре в отношении работников искусств, специалистов физической культуры и спорта, а также высококвалифицированным специалистам, получившим международное или всероссийское признание в конкретной отрасли знаний.
Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено работникам искусств, замещающим по трудовому договору должности доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов:
а) имеют почетные звания Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик (народного артиста, народного художника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора);
успешно работают в указанных должностях в течение года;
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации не менее трех лет;
подготовили не менее двух учеников, удостоенных почетных званий Российской Федерации или являющихся лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских и региональных выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий;
б) являются лауреатами (дипломантами) международных или всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий;
успешно работают в указанных должностях в течение двух лет;
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации не менее пяти лет;
подготовили не менее четырех учеников, удостоенных почетных званий Российской Федерации или являющихся лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских и региональных выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий.
Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено специалистам физической культуры и спорта, замещающим по трудовому договору должности доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала, проректора, ректора высшего учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов:
а) имеют почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик (заслуженный работник физической культуры) или звание Российской Федерации, бывшего СССР и бывших союзных республик (заслуженный тренер);
успешно работают в указанных должностях в течение года;
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации не менее трех лет;
являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия), опубликованного за последние три года, или подготовили одного чемпиона или призера Олимпийских игр, мира, Европы или Российской Федерации;
являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или научной работы, опубликованной за последние три года;
б) имеют звание Российской Федерации, бывшего СССР (заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса или мастер спорта);
успешно работают в указанных должностях в течение двух лет;
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации не менее пяти лет;
являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия), опубликованного за последние пять лет и рекомендованного (допущенного) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, которые реализуют образовательные программы общего образования, или имеющего положительную рецензию уполномоченных Министерством образования и науки РФ государственных учреждений о возможности использования в образовательном процессе в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также авторами (соавторами) не менее двух учебно-методических работ, опубликованных за последние три года;
являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее двух научных работ, опубликованных за последние три года.
Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено высококвалифицированным специалистам, получившим международное или всероссийское признание в конкретной отрасли знаний, подтвержденное соответствующими документами, имеющим стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, из них не менее двух лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, и соответствующим иным требованиям, предусмотренным в Положении о порядке присвоения ученых званий.
Ученое звание доцента по специальности может быть присвоено докторам, кандидатам наук, замещающим по трудовому договору должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), ученого секретаря, заместителя директора, директора в научных организациях, научных подразделениях высших учебных заведений и учреждений повышения квалификации, если они на момент представления аттестационных документов:
а) успешно работают в указанных должностях в течение года;
б) имеют стаж научной работы в научных организациях, научных подразделениях высших учебных заведений или учреждений повышения квалификации не менее пяти лет;
в) имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации не менее года или под их руководством подготовлены и защищены пять выпускных квалификационных работ;
г) являются авторами (соавторами) не менее десяти опубликованных научных и учебно-методических работ или изобретений, в том числе не менее пяти опубликованных после защиты диссертации.
Ученые звания профессора по кафедре и доцента по кафедре могут быть присвоены лицам, обучающимся в докторантуре, ранее осуществлявшим педагогическую работу на высоком профессиональном уровне и соответствующим требованиям Положения о порядке присвоения ученых званий.
Ученые звания профессора по кафедре и профессора по специальности, доцента по кафедре и доцента по специальности могут быть присвоены лицам, работающим по совместительству в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, научных организациях и соответствующим требованиям Положения о порядке присвоения ученых званий. Лица, не имеющие ученой степени кандидата наук, которым присвоено ученое звание доцента по кафедре, кроме деятелей искусств, специалистов физической культуры и спорта, не могут быть представлены к присвоению ученого звания профессора по кафедре без защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
Ученые звания профессора и доцента могут быть присвоены также гражданам иностранных государств, приглашенным на педагогическую и научную работу в соответствующие учреждения Российской Федерации, при соблюдении требований Положения о порядке присвоения ученых званий.
Решение ученого (научно-технического) совета о представлении к присвоению ученого звания принимается тайным голосованием. Заседание ученого (научно-технического) совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов ученого (научно-технического) совета. Решение ученого (научно-технического) совета принимается не менее чем двумя третями членов совета, присутствующих на заседании.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки может предоставлять ученым советам отдельных высших учебных заведений и учреждений повышения квалификации право проведения окончательной экспертизы аттестационных документов, представляемых для присвоения ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре.
Порядок оформления и формы аттестационных документов, представляемых для присвоения ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности, установлены Приказом Минобразования России от 15.05.2002 N 1756 <289>, а профессора по кафедре или доцента по кафедре - Приказом Минобразования России от 14.06.2002 N 2235 <290>.
--------------------------------
<289> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. N 34.
<290> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. N 35.

Признание и установление эквивалентности документов о присвоении ученых званий, выданных научно-педагогическим и научным работникам в государствах, с которыми Российской Федерацией заключены договоры (соглашения) о признании ученых званий, проводятся Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по ходатайству организации, где работает соискатель, или по его заявлению. Перечень и формы необходимых для этого документов, а также порядок их рассмотрения определяются Министерством образования и науки РФ (упоминавшиеся выше Приказы Минобрнауки России от 15.05.2002 N 1756 и от 14.06.2002 N 2235).
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит также переаттестацию научно-педагогических и научных работников, которым ученые звания присвоены в государствах, не имеющих договоров (соглашений) с Российской Федерацией о признании ученых званий. Перечень и формы необходимых для этого документов, а также порядок их рассмотрения определяются Министерством образования и науки РФ (Приказы Минобрнауки России от 15.05.2002 N 1756 и от 14.06.2002 N 2235).
Решение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о присвоении ученого звания профессора или доцента по кафедре вступает в силу с даты его принятия.
Решение Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ о присвоении ученого звания профессора или доцента по специальности вступает в силу с даты его принятия.
В Положении о порядке присвоения ученых званий устанавливается, что срок рассмотрения аттестационных документов соискателей ученых званий, а также (в случае их поступления) предложений и заявлений, в которых содержится оценка учебно-педагогической и научной деятельности соискателей ученых званий, не должен превышать шести месяцев.
Порядок оформления и выдачи аттестатов и их дубликатов устанавливается Министерством образования и науки РФ (Приказы Минобрнауки России от 15.05.2002 N 1756 и от 14.06.2002 N 2235).
Лица, которым ученые звания профессора по кафедре или доцента по кафедре были присвоены ошибочно, могут быть лишены этих званий Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Решения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о лишении ученых званий профессора по кафедре или доцента по кафедре принимаются, как правило, на основании ходатайств ученых советов, по ходатайству которых были присвоены эти звания.
Лица, которым ученые звания профессора по специальности или доцента по специальности были присвоены ошибочно, могут быть лишены этих званий Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. Решения Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ о лишении ученых званий профессора по специальности или доцента по специальности принимаются, как правило, на основании ходатайств ученых (научно-технических) советов, по ходатайству которых они были присвоены.
Вопросы, касающиеся обоснованности решений о присвоении ученых званий, принятых свыше десяти лет назад, не рассматриваются.
Лица, которые были лишены ученых званий, могут быть восстановлены в этих званиях, как правило, на основании ходатайств ученых (научно-технических) советов, по ходатайству которых они были лишены этих званий.
Порядок рассмотрения вопросов о лишении (восстановлении) ученых званий профессора и доцента устанавливается Министерством образования и науки РФ (Приказы Минобрнауки России от 15.05.2002 N 1756 и от 14.06.2002 N 2235).
Апелляции на решения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ о присвоении, лишении, восстановлении ученых званий и переаттестации научно-педагогических и научных работников могут быть направлены соответственно в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки или в Высшую аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ не позднее двух месяцев со дня вынесения соответствующего решения.
Новое ходатайство о присвоении ученого звания может быть представлено ученым (научно-техническим) советом не ранее чем через год после вынесения решения об отказе в присвоении этого звания. При этом обязательным условием для повторного представления ходатайства о присвоении ученого звания профессора по кафедре или доцента по кафедре должно быть наличие у соискателя новых опубликованных учебно-методических и научных работ.
Обязательным условием для повторного представления ходатайства о присвоении ученого звания профессора по специальности должно быть наличие у соискателя новых учеников или новых опубликованных научных работ, а доцента по специальности - наличие новых опубликованных научных и учебно-методических работ.
Порядок рассмотрения апелляций устанавливается Министерством образования и науки РФ (Приказы Минобрнауки России от 15.05.2002 N 1756 и от 14.06.2002 N 2235).
Вопросы присвоения или лишения (восстановления) ученых званий освещаются в изданиях Министерства образования и науки РФ, Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ и на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в сети Интернет.

Статья 23. Подтверждение документов государственного образца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях. Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях

Комментарий к статье 23

1. Значение комментируемой статьи возросло за последние годы благодаря активной политике Российской Федерации, нацеленной на подключение к европейским интеграционным процессам в сфере образования.
Незадолго до принятия Федерального закона от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" Российская Федерация присоединилась к ряду международно-правовых договоров, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе. Постановлением Правительства РФ от 4 декабря 1995 года N 1186 "Об участии Российской Федерации в конвенциях Совета Европы в области образования" <291> были оформлены решения:
--------------------------------
<291> СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4926.

о присоединении Российской Федерации к Европейской конвенции об эквивалентности дипломов, дающих право на поступление в высшие учебные заведения (Париж, 11 декабря 1953 года) <292> и к Европейской конвенции об академическом признании документов об университетском образовании (Париж, 14 декабря 1959 года) <293>;
--------------------------------
<292> Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 8 июля 1999 г. N 147-ФЗ (СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3480). Конвенция вступила в силу для России 17 сентября 1999 года.
<293> Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 8 июля 1999 г. N 149-ФЗ (СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3482). Конвенция вступила в силу для России 18 октября 1999 года.

о подписании Европейской конвенции об эквивалентности сроков обучения в высших учебных заведениях (Париж, 15 декабря 1956 года) <294> и Европейской конвенции об общей эквивалентности периодов университетского обучения (Рим, 6 ноября 1990 года) <295>.
--------------------------------
<294> Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 8 июля 1999 года N 148-ФЗ (СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3481). Конвенция вступила в силу для России 17 сентября 1999 года.
<295> Текст Конвенции приведен в "Бюллетене международных договоров". 1998. N 3. С. 3 - 5. Конвенция вступила в силу для России 1 января 1997 года.

Вскоре после принятия комментируемого Закона Российская Федерация присоединилась к Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабон, 11 апреля 1997 года) <296>. Решение о подписании данной Конвенции было оформлено Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1999 года N 384 <297>. Федеральным законом от 4 мая 2000 г. N 65-ФЗ <298> Лиссабонская конвенция была ратифицирована. Для России она вступила в силу 1 июля 2000 года.
--------------------------------
<296> Данную Конвенцию иначе именуют ETS N 165 или Лиссабонской конвенцией (по месту ее заключения). Текст приведен в "Бюллетене международных договоров". 2000. N 11. С. 6 - 21.
<297> СЗ РФ. 1999. N 15. Ст. 1837.
<298> СЗ РФ. 2000. N 19. Ст. 2031.

Лиссабонская конвенция о признании придала мощный импульс интеграционным процессам на европейском образовательном пространстве. Она по-новому подошла к вопросу признания квалификаций, относящихся к высшему образованию, фактически зафиксировав отказ от таких понятий, как "нострификация" и "эквивалентность", и заменив их на единый термин "признание" <299>.
--------------------------------
<299> Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях. Москва: Готика, 2004. С. 15.

Таким образом, нормы, содержащиеся в комментируемой статье Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", должны применяться с учетом обязательств, взятых на себя Российской Федерацией при подписании и ратификации вышеперечисленных международных договоров. При этом, если международными договорами, к которым присоединилась Российская Федерация, предусмотрены положения иные, чем те, что содержатся в комментируемом Законе, должны применяться соответствующие международно-правовые нормы (ст. 15 Конституции РФ, ст. 1 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании").
2. Федеральным законом от 20 апреля 2007 года N 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" <300> комментируемая статья была изложена в новой редакции.
--------------------------------
<300> СЗ РФ. 2007. N 17. Ст. 1932.

Изменения в законодательстве по этому вопросу были обусловлены рядом причин. Во-первых, необходимо было расширить нормативную правовую базу, позволяющую осуществлять процедуру признания и установления эквивалентности иностранных документов об образовании. Опыт показал, что признание документов об образовании только на основании международных соглашений является недостаточным. Так, например, отсутствие у Российской Федерации Соглашений о взаимном признании документов об образовании с Туркменией, Республикой Узбекистан, Грузией не позволяет признавать документы об образовании, полученные в данных государствах, что негативно сказывается на соотечественниках, переезжающих в Российскую Федерацию из этих государств на постоянное местожительство.
Во-вторых, перечень документов, подлежащих признанию и установлению эквивалентности, был дополнен документами иностранных государств об ученых степенях. Статья 23 в прежней редакции не давала возможности лицам, получившим ученые степени за рубежом, признавать свои документы на территории Российской Федерации.
В-третьих, введена норма (п. 4 комментируемой статьи), в соответствии с которой затраты на проведение экспертизы в целях подтверждения документов государственного образца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях, а также в целях признания и установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях оплачиваются заявителем. Появление этой нормы было связано с тем, что в последнее время в Минобразования России ежегодно поступало до 10 тысяч обращений о признании иностранных документов об образовании. Принимая во внимание, что каждое обращение требовало расходов на проведение экспертизы документов, подготовку свидетельства об эквивалентности и другие организационно-технические мероприятия, было предложено затраты по данной процедуре осуществлять за счет заявителя <301>.
--------------------------------
<301> См.: Паспорт проекта Федерального закона N 178532-4 // СПС "КонсультантПлюс". Раздел "Законопроекты".

3. В комментируемой статье даются определения понятий "признание" и "установление эквивалентности" документов иностранных государств о высшем и послевузовском образовании, об ученых степенях и ученых званиях.
Признание вышеназванных документов означает согласие соответствующих органов государственной власти на наличие законной силы этих документов на территории Российской Федерации.
Определение признания иностранных документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях, содержащееся в комментируемой статье, в целом соответствует сложившемуся в международной практике пониманию признания. Для сравнения приведем определение, приводимое в ст. I Лиссабонской конвенции: "Признание - официальное подтверждение полномочным органом значимости иностранной квалификации в целях доступа ее обладателя к образовательной и (или) профессиональной деятельности".
Установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях означает предоставление соответствующими органами государственной власти Российской Федерации обладателям указанных документов тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям документов государственного образца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях.
Таким образом, признание, в отличие от установления эквивалентности, предполагает признание иностранного документа об образовании, ученых степенях и ученых званиях действующим на территории Российской Федерации с определенными полномочиями, но без приравнивания его к соответствующему российскому документу. Последнее достигается только путем установления эквивалентности.
Процедура признания эквивалентности документа об образовании, ученых степенях и ученых званиях иначе называется процедурой нострификации.
Как уже отмечалось, Лиссабонская конвенция обозначала новую тенденцию в том, что касается признания квалификаций, относящихся к высшему образованию. В Пояснительном докладе к Лиссабонской конвенции отмечалось, что за последние десятилетия практика, связанная с признанием квалификаций, получила значительное развитие: "Если оценка иностранных квалификаций зачастую влекла за собой подробное сопоставление учебных программ и перечней изучаемых материалов ("эквивалентность"), то теперь акцент сдвинулся в сторону более широкого сопоставления выданных квалификаций ("признание")" <302>.
--------------------------------
<302> Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях / Под ред. Г.А. Лукичева. М.: Готика, 2004. С. 60.

4. Пунктом 2 комментируемой статьи устанавливается, что признание и установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании не освобождают обладателя указанных документов от соблюдения общих требований приема в образовательные учреждения или на работу.
В первую очередь это касается требования знать русский язык. Обладатель иностранного документа об образовании, прошедшего процедуру признания или нострификации, для того, чтобы быть принятым в образовательное учреждение или на работу, должен владеть государственным языком в установленном объеме.
Иногда для того, чтобы лицо, которое обладает дипломом иностранного государства, прошедшим процедуру признания или нострификации, было принято на работу, необходимо сдать специальный экзамен. Так, в соответствии со ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утверждены Верховным Советом РФ 22.07.1993 N 5487-1) <303> лица, получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, допускаются к медицинской или фармацевтической деятельности после экзамена в соответствующих учебных заведениях Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, а также после получения лицензии на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
--------------------------------
<303> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 33. Ст. 1318.

Порядок допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, утвержден Постановлением Правительства РФ от 07.02.1995 N 119 <304>. В нем, в частности, устанавливается, что лица, получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, могут быть допущены к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации при условии, что федеральными государственными органами управления образованием совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития будет установлена эквивалентность образования.
--------------------------------
<304> СЗ РФ. 1995. N 7. Ст. 548.

Одним из условий допуска к занятию медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации является успешная сдача специального экзамена (Приказ Минздрава России от 26 июля 2000 года N 284 "О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах" <305>, Приказ Росздравнадзора от 24.05.2006 N 1200-Пр/06 "Об организации процедуры допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах" <306>).
--------------------------------
<305> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. N 34.
<306> Документ опубликован не был. Текст в СПС "КонсультантПлюс".

Норма, содержащаяся в п. 3 комментируемой статьи, в целом соответствует положениям Лиссабонской конвенции и иных международно-правовых актов. Так, в соответствии со ст. IV.4 Лиссабонской конвенции "в том случае, когда прием на специфичные программы высшего образования зависит от выполнения особых требований к доступу в дополнение к общим требованиям, полномочные органы соответствующей Стороны могут устанавливать такие же дополнительные требования и в отношении обладателей квалификаций, полученных в других Сторонах, или проводить оценку, соответствуют ли эквивалентным требованиям заявители, обладающие квалификациями, полученными в других Сторонах".
5. На основании заявления заинтересованного лица решение о признании и об установлении эквивалентности документов иностранных государств о высшем и послевузовском образовании, об ученых степенях и ученых званиях принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. Эта норма комментируемой статьи повторяется в пункте 3 статьи 24, в котором среди полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, названы (подп. 8) полномочия по "признанию и установлению эквивалентности на территории Российской Федерации документов иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях".
Соответствующие полномочия были отражены и в Положении о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), утвержденном Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 N 300. В п. 5.6 упомянутого нормативного правового акта Рособрнадзор определен как федеральный орган исполнительной власти, который подтверждает, признает и устанавливает эквивалентность документов об образовании, ученых степенях и званиях, полученных за рубежом и в Российской Федерации, и выдает соответствующие документы.
Рособрнадзор разъясняет необходимость обращать внимание на формулировки заключений в свидетельствах об эквивалентности. Иностранный документ об образовании подтверждает наличие у заявителя законченного уровня образования при наличии прямого указания на эквивалентность иностранного документа об образовании российскому диплому о соответствующем уровне образования с присуждением степени (квалификации). В противном случае иностранный документ об образовании должен рассматриваться как академическая справка о периоде обучения в иностранном учебном заведении, выдавшем документ об образовании (письмо Рособрнадзора от 12 октября 2004 г. N 01-159/05-01 <307>).
--------------------------------
<307> Документ опубликован не был. Текст в СПС "КонсультантПлюс".

6. Приказом Минобразования России от 22 марта 1999 г. N 708 <308> был создан Национальный информационный центр по академическому признанию и мобильности (далее - Центр).
--------------------------------
<308> Вестник образования. 1999. N 5.

Центр создан для обеспечения деятельности российской системы образования в области академической мобильности и признания документов об образовании, ученых степеней и званий.
Основными направлениями деятельности Центра являются научно-методическая и аналитическая работа по исследованию систем образования зарубежных стран, выработка рекомендаций для признания и установления эквивалентности документов об образовании.
Создание национальных информационных центров предусмотрено Лиссабонской конвенцией. В соответствии со ст. IX.2 данной Конвенции Национальный информационный центр:
облегчает доступ к достоверной и точной информации относительно системы высшего образования и квалификаций высшего образования той страны, в которой он расположен;
облегчает доступ к информации относительно систем высшего образования и квалификаций высшего образования других стран - участниц Лиссабонской конвенции;
обеспечивает консультации и информацию по вопросам признания и оценки квалификаций в соответствии с национальными законами и регламентацией.
Ст. X.1 Конвенции предусматривает, что одним из органов, наблюдающим за реализацией Лиссабонской конвенции, содействующим и облегчающим ее осуществление, является Европейская сеть национальных информационных центров по вопросам академического признания и мобильности (сеть ENIC), созданная на основе решений, принятых 9 июня 1994 года Комитетом министров Совета Европы и 18 июня 1994 года Региональным комитетом Юнеско для Европы.
Совместный устав ENIC - NARIC о деятельности и услугах был принят в ходе третьей сессии Комитета Лиссабонской конвенции (Страсбург, 9 июня 2004 г.) <309>.
--------------------------------
<309> Текст см.: Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях. С. 163 - 168.

В рамках европейских интеграционных процессов вырабатываются унифицированные нормы по признанию (например, Руководство по признанию в Российской Федерации документов об образовании, полученных в других европейских органах, признанию российских документов об образовании в других европейских странах (Хельсинки, 11 июня 1997 года) <310>).
--------------------------------
<310> Там же. С. 109 - 111.

Полномочиями на проставление апостиля на официальных документах об образовании, выдаваемых в Российской Федерации, наделена Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Апостиль - специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность штампа, которым скреплен этот документ. Апостиль ставится на оригиналы документов.
Необходимость в апостиле применительно к документам об образовании возникает при выезде российских и иностранных граждан, получивших образование в Российской Федерации, за рубеж и предоставлении полученных документов об образовании для дальнейшей учебы или работы в странах, присоединившихся к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года) <311> (далее - Гаагская конвенция). В настоящее время ее участниками являются 63 страны, в том числе большинство стран Европы, США, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Япония и т.д. Согласно этой Конвенции страны-участники обязуются отменить требование дипломатической или нотариальной легализации иностранных официальных документов и в надлежащем случае ограничиться проставлением апостиля.
--------------------------------
<311> Бюллетень международных договоров. 1993. N 6.

Документы (в том числе об образовании) с проставленным на них апостилем действительны на территории стран - участниц Гаагской конвенции без дополнительной легализации. Для того чтобы российские документы об образовании могли быть использованы на территории государств, не участвующих в Гаагской конвенции, их по-прежнему необходимо легализовать в МИДе России.
В соответствии со ст. 6 Гаагской конвенции Правительство РФ своим Постановлением от 21 июля 1998 года N 810 <312> наделило Минобразования России (ныне - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) полномочиями проставлять апостиль на российских документах об образовании, для чего в структуре Управления лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки был создан отдел признания и установления эквивалентности документов об образовании.
--------------------------------
<312> СЗ РФ. 1998. N 30. Ст. 3782.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (в настоящее время - Министерство образования и науки РФ), определяет порядок признания и установления эквивалентности документов об образовании и ученых званиях. На момент подготовки Комментария продолжал действовать Приказ Минобразования России от 9 января 1997 г. N 15 "Об утверждении Порядка признания и установления эквивалентности (нострификации) документов иностранных государств об образовании и ученых званиях и форм соответствующих свидетельств" <113>.
--------------------------------
<113> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1997. N 6.

В вопросе о признании и эквивалентности документов об образовании важнейшим источником правового регулирования являются соответствующие международно-правовые акты.
Среди них выделяются как многосторонние, так и двусторонние международно-правовые договоры, соглашения и протоколы.
Выше уже упоминался ряд многосторонних Конвенций о признании и эквивалентности документов об образовании (Лиссабонская конвенция о признании 1997 года, Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов университетского обучения 1990 года и др.). Многосторонние соглашения в этой области заключались и в постсоветском пространстве (Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях (Москва, 24 ноября 1998 года)) <314>. Рособрнадзор в своих разъяснениях (уже упоминавшееся письмо Рособрнадзора от 12 октября 2004 г. N 01-159/05-01) особое внимание обращает на Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 года <315>, в соответствии с которым (ст. 5) государства - участники Соглашения гарантируют бессрочное признание на своих территориях документов государственного образца о среднем, профессионально-техническом, среднем специальном, высшем образовании, переподготовке кадров, о присуждении ученых степеней и ученых званий, выданных в государствах-участниках к моменту заключения Соглашения. Участниками данного Соглашения являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.
--------------------------------
<314> Бюллетень международных договоров. 2000. N 3.
<315> Бюллетень международных договоров. 1994. N 6.

Особенности режима эквивалентности документов об образовании, выданных в Белоруссии, разъяснены в письме Рособрнадзора от 30.06.2005 N 01-291/05-01 <316>.
--------------------------------
<316> Документ опубликован не был. Текст в СПС "КонсультантПлюс".

Особое место в международно-правовом механизме регулирования вопросов взаимного признания и эквивалентности документов об образовании занимают многочисленные двусторонние соглашения (например, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях (Москва, 26 мая 2000 года) <317>, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (Москва, 25 ноября 1999 года) <318> и др.). Многие двусторонние соглашения были заключены еще Правительством СССР (например, Соглашение о взаимном признании эквивалентности документов об образовании и ученых степенях, выдаваемых в Союзе Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной Республике (Москва, 11 октября 1974 года) <319> и др.).
--------------------------------
<317> Бюллетень международных договоров. 2000. N 8. С. 70 - 73.
<318> Бюллетень международных договоров. 2001. N 12. С. 36 - 37.
<319> Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. М., 1977. С. 498 - 499.

Если эквивалентность документов об образовании или ученом звании определена межправительственным или межведомственным соглашением или протоколом, уполномоченное подразделение федерального государственного органа управления образованием выдает соответствующее свидетельство. Если же международно-правовой акт по данному вопросу не был принят, то уполномоченное подразделение федерального государственного органа управления образованием самостоятельно принимает решение о признании и эквивалентности иностранных документов об образовании и о выдаче соответствующих свидетельств (п. 4 Порядка признания и установления эквивалентности (нострификации) документов иностранных государств об образовании и ученых званиях, утвержденного Приказом Минобразования России от 9 января 1997 года N 15, далее - Порядок).
В Порядке определена процедура признания документов об образовании.
К заявлению о признании документов об образовании должны прилагаться следующие материалы:
- легализованный в установленном порядке документ об образовании (оригинал или нотариально заверенная копия);
- легализованное в установленном порядке приложение к документу об образовании (оригинал или нотариально заверенная копия) с указанием пройденных учебных курсов и их объема, полученных итоговых оценок, перечня практик, курсовых и выпускных квалификационных работ, других составляющих учебного процесса;
- заверенный перевод документа об образовании и приложения к нему.
Заявитель вправе представить и другие доказательства своей подготовки, в том числе документы о последующих уровнях образования, о допуске к профессиональной деятельности, практическом опыте.
При необходимости может быть запрошена уточняющая документация от заявителя, соответствующего учебного заведения, российских и зарубежных организаций.
Все используемые в процедуре признания материалы и документы представляются с заверенным переводом. Заверение перевода осуществляется, как правило, российским нотариусом, посольством (консульством) Российской Федерации в стране, в которой выдан документ об образовании. В отдельных случаях может быть предъявлен перевод, выполненный посольством (консульством) в Российской Федерации того государства, на территории которого выдан документ об образовании.
Для признания документа об образовании необходимо, чтобы:
- учебное заведение, выдавшее документ об образовании, было признано компетентными органами страны, в которой выдан этот документ;
- документ об образовании был признан в стране выдачи;
- признание документа об образовании было предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Срок рассмотрения документов, представленных заявителем, как правило, не превышает трех недель со дня поступления всех необходимых материалов, включая уточняющую информацию.
Непризнанные документы об образовании и ученых званиях иностранных государств с объяснением причин отказа признания возвращаются заявителю.
Форма свидетельства о признании документа об образовании иностранного государства установлена упомянутым Приказом Минобразования России (приложение N 2). Свидетельство действительно вместе с подлинником документа об образовании и его нотариально заверенным переводом. В свидетельстве подтверждается, что документ об образовании (указываются его реквизиты - название, серия и номер, а также информация о том, кем, кому и когда выдан) признан в Российской Федерации и дает его владельцу право на зачисление в высшее или среднее специальное учебное заведение для продолжения обучения с зачетом успешно пройденных ранее дисциплин. Свидетельство подписывается заместителем министра и ему присваивается регистрационный номер.
Оформленное таким образом свидетельство выдается лично заявителю или по его поручению его представителю либо высылается по почте с уведомлением.
В соответствии с п. 13 Порядка свидетельство о признании документа об образовании, выданного учебным заведением иностранного государства, дает право на зачисление в учебное заведение, реализующее образовательные программы соответствующего уровня на территории Российской Федерации, с зачетом успешно пройденных ранее дисциплин. При этом сам документ об образовании иностранного государства рассматривается в качестве академической справки.
Соответствие документов об образовании и иностранных государств российским документам об образовании и ученых званиях при допуске к профессиональной деятельности определяется на основании установления эквивалентности.
К заявлению об установлении эквивалентности прилагаются следующие документы:
- легализованный в установленном порядке документ об образовании (оригинал или нотариально заверенная копия);
- легализованное в установленном порядке приложение к документу об образовании (оригинал или нотариально заверенная копия) с указанием пройденных учебных курсов и их объема, полученных итоговых оценок, перечня практик, курсовых и выпускных квалификационных работ, других составляющих учебного процесса;
- заверенный перевод документа об образовании и приложения к нему.
При необходимости от заявителя может быть потребована дополнительная документация (детализация описания пройденных курсов, сведения о предыдущем образовании и т.д.). Сам заявитель вправе представить и другие доказательства своей подготовки, в том числе документы о последующих уровнях образования, о допуске к профессиональной деятельности и имеющемся у него практическом опыте.
Процедура установления эквивалентности документов об образовании и ученых званиях иностранных государств включает проведение экспертизы, принятие решения, оформление и выдачу свидетельства об эквивалентности.
Экспертиза включает в себя два этапа:
1) признание зарубежных документов об образовании;
2) установление соответствия содержания полученного за рубежом образования российским государственным образовательным стандартам.
Процедура установления соответствия содержания полученного за рубежом образования российским государственным образовательным стандартам в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников учебных заведений проводится после признания документов иностранных государств об образовании.
Установление соответствия содержания образования осуществляется учебно-методическими объединениями (для высшего профессионального образования), методическими службами органов управления образовательными учреждениями среднего профессионального образования, экспертными группами высококвалифицированных работников системы образования.
При экспертизе учитываются:
содержание и эволюция учебных планов и программ;
наличие вступительных испытаний;
система экзаменов и зачетов;
оценки (достижения) обучающегося за время учебы;
объем изученных дисциплин;
наличие и продолжительность практик;
наличие и уровень итоговой квалификационной аттестации;
наличие и тема выпускной квалификационной работы;
форма обучения;
наличие дополнительного образования.
Полученные знания и опыт оцениваются с позиций итоговой подготовки с признанием возможных различий в учебных планах и методах обучения. При этом в отдельных случаях допускается проведение собеседований и пробных испытаний.
Мотивированное экспертное заключение о соответствии содержания полученного за рубежом образования российским государственным образовательным стандартам или о причинах несоответствия и возможных способах его устранения представляется в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.
Заявитель имеет право ознакомиться со всеми материалами экспертизы.
На основании экспертного заключения, сравнения общих требований к структуре образования в стране выдачи документа об образовании и в России, учета международных обязательств, принятых Российской Федерацией, соответствия критериям эквивалентности Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выносит решение об установлении эквивалентности с выдачей соответствующего свидетельства.
Срок рассмотрения документов, представленных заявителем, не должен, как правило, превышать одного месяца со дня поступления всех необходимых материалов, включая уточняющую информацию.
Решение о выдаче свидетельства об эквивалентности принимается на основании:
- положительного заключения о признании документа об образовании;
- положительного экспертного заключения о соответствии содержания образования;
- соответствия общих требований к структуре образования в России и в стране выдачи документа об образовании;
- международных соглашений об эквивалентности и обязательств, подписанных и принятых Российской Федерацией.
Отрицательное заключение по одному из оснований может служить причиной отказа в выдаче свидетельства об эквивалентности.
В соответствии с п. 22 Порядка отрицательное решение об эквивалентности документов об образовании иностранных государств также может быть принято, если:
- общий нормативный период обучения (после окончания полного среднего образования) для получения документа о профессиональном образовании в иностранном государстве по крайней мере на 0,5 года меньше, чем это предусмотрено российским государственным образовательным стандартом;
- в государстве, в котором выданы документы об образовании, их обладателям предоставляются существенно меньшие, чем в России, академические и (или) профессиональные права (к примеру, обладатели документа об образовании не имеют права на поступление в высшие учебные заведения, магистратуру или докторантуру, не имеют права на профессиональную деятельность);
- область подготовки не соответствует российскому перечню направлений и специальностей начального, среднего и высшего профессионального образования (например, по хиропрактике, косметологии и т.д.);
- документ об образовании свидетельствует о прохождении заочного и очно-заочного (вечернего) обучения по специальностям и направлениям, для которых такая форма обучения не допущена в Российской Федерации.
Если в государстве, в котором выданы документы об образовании, их обладателям предоставляются существенно меньшие, чем в России, академические и (или) профессиональные права (к примеру, обладатели документа об образовании не имеют права на поступление в магистратуру или докторантуру, не имеют права на профессиональную деятельность), свидетельство об эквивалентности может включать запись, устанавливающую ограничение академических или профессиональных прав обладателя документа иностранного государства об образовании.
Формы свидетельств об эквивалентности утверждены Приказом Минобразования России от 9 января 1997 года N 15:
- свидетельство об эквивалентности иностранного документа об образовании российскому аттестату об основном общем образовании - приложение N 3;
- свидетельство об эквивалентности иностранного документа об образовании российскому аттестату о среднем (полном) общем образовании - приложение N 4;
- свидетельство об эквивалентности иностранного документа об образовании российскому диплому о начальном профессиональном образовании - приложение N 5;
- свидетельство об эквивалентности иностранного документа об образовании российскому диплому о среднем профессиональном образовании - приложение N 6;
- свидетельство об эквивалентности иностранного документа об образовании российскому диплому о среднем профессиональном образовании повышенного уровня - приложение N 7;
- свидетельство об эквивалентности иностранного документа об образовании российскому диплому о высшем профессиональном образовании - приложение N 8.
Свидетельство об эквивалентности действительно вместе с подлинником иностранного документа об образовании и его нотариально заверенным переводом. Оно подписывается руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, заверяется печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации и выдается лично заявителю либо по его поручению его официальному представителю или высылается по почте с уведомлением.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки своим приказом подтверждает периодически пересматриваемый перечень документов иностранных государств об образовании, которые признаются эквивалентными в Российской Федерации в сфере общего образования в целях допуска к дальнейшему продолжению обучения и могут быть приняты при поступлении на первый курс образовательных учреждений и высшего профессионального образования. Наличие свидетельства о признании или об эквивалентности в данном случае не является обязательным.
Приказом Минобрнауки России от 15 марта 2007 года N 87 <320> Порядок признания и установления эквивалентности (нострификации) документов иностранных государств об образовании и ученых званиях, утвержденный Приказом Минобразования России от 9 января 1997 г. N 15, был признан утратившим силу в части порядка нострификации документов об ученых званиях. Приказом Минобрнауки России от 15 марта 2007 года N 87 были утверждены формы документов государственного образца о признании и установлении эквивалентности документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях.
--------------------------------
<320> Российская газета. N 107. 23.05.2007.

Вопросы, связанные с процедурой признания документов об ученых степенях и ученых званиях по специальности, полученных за рубежом, отражены в Административном регламенте Рособрнадзора по исполнению соответствующей государственной функции (утвержден Приказом Минобрнауки России от 8 декабря 2006 года <321>).
--------------------------------
<321> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. N 12.

Вопросы нострификации отдельных документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях могут регулироваться также иными нормативными правовыми актами. Так, порядок принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки о нострификации (приравнивании) документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, выданных в иностранных государствах, устанавливается:
Постановлением Правительства России от 30 января 2002 года N 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней" <322>;
--------------------------------
<322> СЗ РФ. 2002. N 6. Ст. 580.

Постановлением Правительства России от 29 марта 2002 года N 194 "Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий" <323>;
--------------------------------
<323> СЗ РФ. 2002. N 14. Ст. 1302.

Приказом Минобразования России от 9 апреля 2002 года N 1305 "Об утверждении Положения о диссертационном совете, инструкций и форм документов" <324>;
--------------------------------
<324> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. N 28.

Приказом Минобразования России от 15 мая 2002 года N 1756 "Об утверждении Инструкции по применению Положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по специальности и доцента по специальности)" <325>;
--------------------------------
<325> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. N 34.

Приказом Минобразования России от 14 июня 2002 года N 2235 "Об утверждении Инструкции по применению Положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по кафедре и доцента по кафедре)" <326>.
--------------------------------
<326> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. N 35.

Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 24. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 24

1. В первом пункте комментируемой статьи говорится о полномочиях Федерального Собрания в области высшего и послевузовского образования. Строго говоря, такая формулировка не совсем корректна. По Конституции Российской Федерации самостоятельной компетенцией наделяется не Федеральное Собрание, а его палаты - Государственная Дума и Совет Федерации.
Так, законопроекты вносятся в Государственную Думу и рассматриваются в соответствии с процедурой, закрепленной в Регламенте Государственной Думы. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы (ч. 2 ст. 105 Конституции Российской Федерации).
В Российской Федерации действуют два наиболее широких по предмету правового регулирования Закона, регламентирующих отношения в сфере образования. Это Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" и комментируемый Закон. Эксперты неоднократно высказывали соображения о возможности объединения этих Законов и разработке на их основе Образовательного кодекса. Оставляя в стороне вопрос о целесообразности такой кодификации, следует отметить, что, бесспорно, требуется внесение изменений и дополнений в данные Законы, точнее сказать, разработка их новых редакций, с целью актуализации правового регулирования и устранения внутренних противоречий.
Кроме того, есть несколько Федеральных законов, регулирующих отдельные отношения в рассматриваемой области, например Федеральные законы от 7 августа 2000 г. N 122-ФЗ "О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации", от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной программы развития образования" и др.
В комментируемом пункте упоминается о ратификации международных договоров Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В данном случае речь идет о Конституции Российской Федерации и Федеральном законе от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации".
Согласно Конституции ратификация международных договоров Российской Федерации осуществляется в форме федерального закона. По Федеральному закону "О международных договорах Российской Федерации" ратификации подлежит ряд международных договоров Российской Федерации. В частности, к ним относятся международные договоры, исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых федеральных законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом; предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина; об участии Российской Федерации в межгосударственных союзах, международных организациях и иных межгосударственных объединениях, если такие договоры предусматривают передачу им осуществления части полномочий Российской Федерации или устанавливают юридическую обязательность решений их органов для Российской Федерации. Кроме того, подлежат ратификации международные договоры Российской Федерации, при заключении которых стороны условились о последующей ратификации.
Российская Федерация не заключала межгосударственные договоры, регулирующие исключительно вопросы высшего и послевузовского профессионального образования. Об образовании речь идет, к примеру, в ряде договоров РФ о дружбе и сотрудничестве с зарубежными странами.
Например, в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой, заключенном в Праге 26 августа 1993 г., сказано о развитии сотрудничества в области образования, культуры и искусства. При этом стороны договорились поощрять сотрудничество между учебными заведениями всех видов и уровней и научно-исследовательскими институтами как посредством обмена учащимися, студентами, преподавателями и научными работниками, так и путем осуществления совместных мероприятий и проектов.
В Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, подписанном в Москве 25 мая 1993 г., стороны договорились развивать сотрудничество в областях образования, науки и техники, поощрять прямые связи между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими учреждениями, осуществление совместных программ и разработок, в особенности в приоритетных направлениях и в области передовых технологий. Стороны взаимодействуют и создают благоприятные условия в подготовке кадров, обмене учеными, специалистами, аспирантами и студентами, взаимно признают дипломы об образовании, ученые звания и степени.
Специально вопросам образования посвящены многочисленные межправительственные (например, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях, Москва, 1 июля 2003 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об обучении вьетнамских граждан в образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации, Москва, 9 июля 2002 г. и др.) и межведомственные соглашения (например, Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования, Пекин, 9 ноября 2006 г.; Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования Словацкой Республики о сотрудничестве в области образования, Москва, 7 ноября 2006 г. и др.).
Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" применяется в отношении межгосударственных, межправительственных договоров и договоров межведомственного характера независимо от их вида и наименования (договор, соглашение, конвенция, протокол, обмен письмами или нотами и др.).
2. В наиболее общем виде полномочия Правительства РФ в сфере образования закреплены в Конституции РФ и Федеральном конституционном законе от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации". Так, в соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 114 Конституции РФ Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение единой государственной политики в области образования. Согласно ст. 17 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" Правительство также определяет основные направления развития и совершенствования общего и профессионального образования, развивает систему бесплатного образования.
Правительство РФ на основании и во исполнение Конституции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства Российской Федерации. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений Правительства Российской Федерации. Постановления и распоряжения Правительства обязательны к исполнению в Российской Федерации. Акты Правительства Российской Федерации могут быть обжалованы в суд.
В числе упомянутых в подпункте 4 комментируемого пункта правовых актов Правительства РФ, определяющих функционирование системы высшего и послевузовского профессионального образования, можно назвать Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 г. N 116 "Об утверждении Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования" и др.
В подпункт 5 комментируемого пункта были внесены изменения в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки". В действовавшей ранее редакции комментируемого подпункта речь шла об установлении порядка лицензирования деятельности высших учебных заведений, их государственной аккредитации.
Данным Законом, в частности, дополнен Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" и установлено, что научная организация в целях подготовки и переподготовки научных работников и специалистов может осуществлять обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования. В связи с этим потребовалось уточнение полномочия Правительства РФ по лицензированию в сфере высшего и послевузовского профессионального образования.
В соответствии с п. 2 ст. 10 комментируемого Закона государственные высшие учебные заведения, находящиеся в ведении Российской Федерации, создаются, реорганизуются и ликвидируются Правительством Российской Федерации. Такие решения часто оформляются распоряжениями Правительства РФ. Например, в 2006 г. Правительством РФ было принято четыре распоряжения о создании высших учебных заведений (распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2006 г. N 1838-р о создании филиалов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации"; от 25 декабря 2006 г. N 1819-р о создании федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования "Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний" и "Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний"; от 25 апреля 2006 г. N 576-р о создании на базе факультета менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета структурного подразделения - бизнес-школы - Высшей школы менеджмента; от 1 февраля 2006 г. N 106-р о создании федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации").
Аналогично решаются вопросы ликвидации (например, Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 2001 г. N 741 "О ликвидации Российской государственной академии труда и занятости Министерства труда и социального развития Российской Федерации", распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2005 г. N 1549-р о ликвидации государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Росстата и др.) и реорганизации образовательных учреждений (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 1278-р о реорганизации государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Байкальский государственный университет экономики и права" (г. Иркутск) и государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Иркутский торгово-экономический колледж" (г. Иркутск) в форме присоединения колледжа к университету с образованием на его основе структурного подразделения и др.).
Подпункт 6.1 комментируемого пункта был введен Федеральным законом от 6 января 2007 г. N 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".
По этому Закону граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по ряду оснований, предусмотренных ст. 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (по истечении срока военной службы; по состоянию здоровья; в связи с организационно-штатными мероприятиями; в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении его условий контракта; по семейным обстоятельствам и др.), принимаются в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по образовательным программам высшего профессионального образования вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
Если указанные граждане обучаются на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, определенных Правительством РФ в порядке, установленном законодательством РФ о размещении заказов, впервые после окончания военной службы по контракту, то их обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета.
В связи с принятием этого Закона Правительство РФ должно определить перечень федеральных государственных высших учебных заведений, в которых осуществляется подготовка указанной категории граждан к вступительным испытаниям.
Порядок разработки, утверждения и введения государственных образовательных стандартов высшего и послевузовского профессионального образования (подпункт 8 комментируемого пункта) регламентировался Постановлением Правительства РФ от 21 января 2005 г. N 36 "Об утверждении Правил разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных стандартов начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования". В связи с внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта (декабрь 2007 г.), очевидно, ожидается принятие Правительством РФ нового нормативного правового акта по данному вопросу.
Подпункты 10 и 11 комментируемого пункта были введены Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. N 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".
В соответствии с этим Законом при приеме в государственные и муниципальные высшие учебные заведения по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, указанные высшие учебные заведения 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 направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Государственным высшим учебным заведениям может быть предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме по иным направлениям подготовки (специальностям). Перечень указанных высших учебных заведений, при приеме в которые могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной направленности, и направлений подготовки (специальностей) формируется на основании предложений государственных высших учебных заведений. Порядок, критерии отбора и перечень указанных высших учебных заведений и направлений подготовки (специальностей), по которым могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной направленности, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Упомянутые в подпункте 13 комментируемого пункта объединения работодателей действуют в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2002 г. N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей". По данному Закону объединение работодателей - это форма некоммерческой организации, основанная на членстве работодателей (юридических и (или) физических лиц). Объединения работодателей могут создаваться по территориальному (региональному, межрегиональному), отраслевому, межотраслевому, территориально-отраслевому признакам.
Объединениям работодателей предоставлено право участвовать в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования, в том числе в разработке федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований к дополнительным профессиональным образовательным программам, формировании перечней направлений подготовки (специальностей) профессионального образования, формировании перечней направлений подготовки (специальностей) профессионального образования, государственной аккредитации образовательных учреждений профессионального образования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Это положение обусловило необходимость дополнения перечня полномочий Правительства РФ в сфере высшего и послевузовского профессионального образования.
Пункт второй комментируемой статьи изложен таким образом, что перечень полномочий Правительства РФ в сфере высшего и послевузовского образования можно счесть закрытым. Вместе с тем это не так. В соответствии с Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации" Правительство РФ руководит работой федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти в сфере образования и контролирует их деятельность. Речь идет о Министерстве образования и науки, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, Федеральном агентстве по образованию.
Правительство Российской Федерации распределяет функции между этими федеральными органами исполнительной власти, утверждает положения о них, устанавливает предельную численность работников их аппаратов и размер ассигнований на содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.
Правительство РФ устанавливает порядок создания и деятельности территориальных органов этих федеральных органов исполнительной власти, устанавливает размер ассигнований на содержание их аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.
Правительство РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей Министра образования и науки, а также руководителей Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Федерального агентства по образованию, по представлению Министра образования и науки.
Правительство РФ вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти или приостанавливать действие этих актов.
3. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, является Министерство образования и науки Российской Федерации. Это Министерство действует на основании Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280.
В указанном Положении содержится перечень полномочий Министерства образования и науки. Например, Министерство самостоятельно принимает ряд нормативных правовых актов в сфере высшего образования. К их числу относятся: перечень профессий (специальностей), по которым осуществляются профессиональное образование и профессиональная подготовка в образовательных учреждениях; положение и порядок создания филиалов федеральных государственных учреждений высшего и среднего профессионального образования; формы документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, порядок их выдачи, включая подтверждение, признание и установление эквивалентности этих документов за рубежом в соответствии с международными договорами Российской Федерации; положение о замещении должностей научно-педагогических работников образовательных учреждений высшего профессионального образования; положение об итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений; порядок приема всех категорий обучающихся, порядок перевода обучающегося из одного учебного заведения в другое и др.
Содержащийся в Положении перечень полномочий Министерства образования и науки не носит исчерпывающего характера. Министерство осуществляет и иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ. Комментируемый Закон относится к числу таких актов.
Ряд упомянутых в комментируемом пункте нормативных правовых актов был принят в предыдущие годы действовавшими в тот период федеральными органами исполнительной власти. Впоследствии эти органы были упразднены или реорганизованы. Некоторые изданные ими акты продолжают действовать. К их числу относятся:
Приказ Министра образования РФ от 25 марта 2003 г. N 1155 "Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации", Приказ Министра общего и профессионального образования РФ от 14 октября 1997 г. N 2033 "Об утверждении Положения об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации" (подпункт 2);
Постановление Государственного комитета РФ по высшему образованию от 30 ноября 1994 г. N 9 "Об утверждении образцов государственных документов о высшем профессиональном образовании", Приказ Министра образования РФ от 15 октября 1999 г. N 568 "Об утверждении образца государственного документа о послевузовском профессиональном образовании" (подпункт 7);
Приказ Министра общего и профессионального образования РФ от 9 января 1997 г. N 15 "Об утверждении Порядка признания и установления эквивалентности (нострификации) документов иностранных государств об образовании и ученых званиях и форм соответствующих свидетельств" (подпункт 8);
Приказ Министра общего и профессионального образования от 27 марта 1998 г. N 814 "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации", Приказ Министра общего и профессионального образования РФ от 24 февраля 1998 г. N 501 "Об утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое" (подпункт 14);
Приказ Министра образования РФ от 26 ноября 2002 г. N 4114 "Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации" (подпункт 21).
Приказом Министра образования и науки РФ от 1 декабря 2005 г. N 297 утверждено Типовое положение о филиалах федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений) (подпункт 22); от 24 февраля 2005 г. N 51 - Порядок установления федеральным органам исполнительной власти, другим распорядителям федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные учреждения профессионального образования, контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета (подпункт 12).
Вместе с тем ряд вопросов еще ждут нормативно-правового регулирования. Речь идет, к примеру, о порядке подтверждения документов государственного образца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях (подпункт 8), порядке проведения дополнительных вступительных испытаний при поступлении в высшие учебные заведения (подпункт 14) и др.
Министр образования и науки РФ издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности Министерства - приказы ненормативного характера. Именно о нормативных приказах идет речь в подпункте 23 комментируемого пункта.
4. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" под функциями федеральных органов исполнительной власти по контролю и надзору понимается:
осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения;
выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам;
регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов.
Контроль и надзор в сфере образования возложены на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в пределах компетенции, установленной Законом Российской Федерации "Об образовании" и Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
Рособрнадзор действует на основании Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 300. Эта служба находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации.
Правила осуществления контроля и надзора в сфере образования установлены Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. N 116. В сфере высшего образования Рособрнадзор осуществляет контроль и надзор по трем направлениям:
за исполнением законодательства Российской Федерации в области образования, аттестации научных и научно-педагогических кадров;
за качеством образования (в части федеральных компонентов государственных образовательных стандартов) в образовательных учреждениях и подготовки выпускников образовательных учреждений по завершении каждого уровня образования;
за деятельностью советов по защите докторских и кандидатских диссертаций (диссертационных советов), ученых (научно-технических) советов образовательных учреждений, научных учреждений и организаций по вопросам присвоения ученых званий работникам образовательных учреждений, научных учреждений и иных организаций.
Составная часть функции по контролю и надзору - выдача разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам. К ведению Рособрнадзора относятся лицензирование и государственная аккредитация:
высших учебных заведений по всем реализуемым ими образовательным программам;
научных организаций и образовательных учреждений дополнительного профессионального образования по программам послевузовского профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования, по которым установлены федеральные государственные требования;
расположенных за пределами территории РФ филиалов высших учебных заведений.
Рособрнадзор рассматривает в установленном порядке вопросы присвоения ученых званий профессора по специальности и профессора по кафедре, доцента по специальности и доцента по кафедре, присуждения ученых степеней доктора и кандидата наук и выдает соответствующие аттестаты и дипломы установленного образца, а также рассматривает вопросы лишения (восстановления) указанных ученых званий и степеней.
Порядок деятельности в этой сфере установлен Постановлениями Правительства РФ от 29 марта 2002 г. N 194 "Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий" и от 30 января 2002 г. N 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней". Кроме того, Министром образования и науки Российской Федерации изданы Приказы от 30 января 2006 г. N 16 "Об утверждении форм аттестатов государственного образца профессора по кафедре и доцента по кафедре" и от 8 мая 2007 г. N 136 "Об утверждении Административного регламента исполнения федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по присвоению, лишению, восстановлению ученых званий по кафедре". Этим Административным регламентом определены сроки и последовательность действий Рособрнадзора при осуществлении полномочий по присвоению, лишению, восстановлению ученых званий по кафедре.
Рособрнадзор выдает разрешения на создание советов по защите докторских и кандидатских диссертаций (диссертационных советов), устанавливает их компетенцию и определяет перечни научных специальностей, по которым им предоставляется право приема к защите диссертаций. Нормативная основа этой деятельности определена Приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 9 января 2007 г. N 2 "Об утверждении Положения о Совете по защите докторских и кандидатских диссертаций".
Рособрнадзор подтверждает, признает и устанавливает эквивалентность документов об образовании, ученых степенях и званиях, полученных за рубежом и в Российской Федерации, и выдает соответствующие документы. В этой области действует Приказ Министра общего и профессионального образования от 9 января 1997 г. N 15 "Об утверждении Порядка признания и установления эквивалентности (нострификации) документов иностранных государств об образовании и ученых званиях и форм соответствующих свидетельств".
Министерством образования и науки разработаны два административных регламента, которые определяют процедуры по признанию документов об ученых степенях и ученых званиях. Так, Приказом Министра образования и науки от 8 декабря 2006 г. N 306 утвержден Административный регламент Рособрнадзора по исполнению государственной функции по признанию документов об ученых степенях и ученых званиях по специальности, полученных за рубежом, а изданным в тот же день Приказом N 307 - Административный регламент по признанию документов об ученых званиях по кафедре, полученных за рубежом.
5. В соответствии со ст. 11 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" одним из возможных учредителей образовательных учреждений выступают органы государственной власти.
В связи с этим в РФ действуют высшие учебные заведения, которые обычно называют ведомственными, т.е. вузы, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти. Неоднократно высказывались соображения о необходимости их передачи в ведение Министерства образования и науки РФ. Такая передача позволила бы более целенаправленно осуществлять контроль за исполнением законодательства РФ в области образования, а также за качеством образования.
Вместе с тем федеральные органы исполнительной власти обычно не поддерживают идею такой передачи, аргументируя это тем, что отраслевая система в наибольшей степени отвечает задачам подготовки специалистов для того или иного органа исполнительной власти, позволяет успешно решать вопросы с организацией практики студентов и трудоустройством выпускников.
Действующая редакция комментируемого пункта была введена Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий". Ранее в этом пункте речь шла о том, что разграничение компетенции между федеральным органом управления образованием и иными федеральными органами исполнительной власти устанавливается положениями о соответствующих органах, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Однако ни действовавшую ранее, ни ныне существующую редакцию комментируемого пункта нельзя признать удачными, поскольку в положениях о федеральных органах исполнительной власти нет норм, посвященных разграничению полномочий в отношении высших учебных заведений. Более того, учебные заведения упоминаются в этих положениях крайне редко. Одно из таких немногочисленных упоминаний содержится в Положении о Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Так, согласно Положению о Министерстве иностранных дел Российской Федерации, утвержденному Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 865, МИДу РФ предоставлено право вносить в Правительство Российской Федерации предложения о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных организаций, включая учебные заведения для подготовки, переподготовки и повышения профессиональной и языковой квалификации кадров дипломатической службы.
В связи с этим представляется, что комментируемый пункт, по сути дела, не имеет реального содержания, т.е. является избыточным.

Статья 25. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Статья 26. Государственный контроль качества высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 26

Государственный контроль качества высшего и послевузовского профессионального образования осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. В настоящее время таким федеральным органом исполнительной власти является Рособрнадзор.
Рособрнадзор находится в ведении Минобрнауки России, и его деятельность регламентируется Положением о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 300 <327>.
--------------------------------
<327> СЗ РФ. 2004. N 26. Ст. 2670.

В соответствии с указанным Положением Рособрнадзор осуществляет контроль и надзор за качеством образования (в части федеральных компонентов государственных образовательных стандартов) в образовательных учреждениях и качеством подготовки выпускников образовательных учреждений по завершении каждого уровня образования.
Статья 24 комментируемого Закона уточняет указанные полномочия Рособрнадзора применительно к сфере высшего и послевузовского профессионального образования. Указанная статья относит к полномочиям Рособрнадзора в рассматриваемой области осуществление контроля качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и устанавливаемыми в соответствии с п. 4 ст. 5 комментируемого Закона образовательными стандартами и требованиями:
- в высших учебных заведениях, в том числе и в их филиалах, расположенных за границей, по всем реализуемым ими образовательным программам;
- в научных организациях и в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования по программам послевузовского профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования.
Государственный контроль качества высшего и послевузовского профессионального образования является многогранным процессом и состоит из нескольких составляющих. Государственный контроль качества образования осуществляется по результатам итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, а также в форме проверок содержания и качества подготовки обучающихся, уровня и направленности образовательных программ, реализуемых в аккредитованных образовательных учреждениях или научных организациях и их филиалах.
К государственному контролю качества высшего и послевузовского профессионального образования комментируемая статья относит также и контроль за соблюдением высшими учебными заведениями, образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования и научными организациями условий образовательной деятельности, предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности, и (или) законодательства Российской Федерации в области образования.
В этой связи необходимо отметить, что по своей сути указанный вид контроля нельзя в чистом виде отнести к контролю качества высшего и послевузовского профессионального образования, поскольку объекты контроля у них различны. В одном случае контролируется непосредственно качество предоставляемого образования посредством контроля содержания и качества подготовки обучающихся, уровня и направленности реализуемых образовательных программ, а в другом объектом контроля выступает соблюдение условий осуществления образовательной деятельности и законодательства Российской Федерации в области образования.
Однако, учитывая, что оба вида контроля направлены на обеспечение единой государственной политики в области высшего и послевузовского профессионального образования и преследуют одну и ту же цель, заключающуюся в обеспечении законных прав граждан на получение соответствующего образования, решение законодателя объединить их в одной статье заслуживает поддержки.
Проверки, проводимые Рособрнадзором, могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок, утверждаемым руководителем Рособрнадзора. Пункт 1 ст. 38 Закона об образовании устанавливает ограничение, в соответствии с которым в отношении одного образовательного учреждения или его филиала либо одной научной организации или ее филиала плановая проверка может быть проведена не чаще чем один раз в два года.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Рособрнадзор обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также получения иной информации, свидетельствующей о наличии признаков таких нарушений. Внеплановые проверки могут проводиться также и для проверки исполнения предписаний, выданных Рособрнадзором.
В соответствии с Правилами осуществления контроля и надзора в сфере образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. N 116 <328>, проверки включают в себя рассмотрение документов, экспертизу качества образования, а также проведение при необходимости тестирования обучающихся и воспитанников и подразделяются на выездные (инспекционные) и камеральные.
--------------------------------
<328> СЗ РФ. 2007. N 9. Ст. 1098.

Выездные (инспекционные) проверки проводятся по месту нахождения и (или) ведения деятельности проверяемой организации, а камеральные проверки проводятся путем изучения документов и сведений, представленных проверяемыми организациями, органами управления образованием и другими лицами. Любая проверка может проводиться только на основании решения Рособрнадзора, оформленного соответствующим распорядительным документом (приказом, распоряжением).
Лица, уполномоченные на проведение проверки распорядительным документом Рособрнадзора, имеют право:
- посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении служебного удостоверения (иного документа, подтверждающего их полномочия) проверяемую организацию;
- проверять деятельность образовательной или научной организации в соответствии с утвержденным планом проверки либо на основании информации о возможных нарушениях, изложенной в обращениях граждан, юридических лиц или поступившей из иных источников;
- запрашивать материалы и документы, необходимые для проведения проверок;
- осуществлять экспертизу документов;
- осуществлять экспертизу качества образования, проводить тестирование обучающихся и воспитанников образовательных организаций.
Сроки и последовательность административных процедур и действий, осуществляемых при проведении проверок, установлены Административным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению надзора за исполнением законодательства Российской Федерации в области образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22 августа 2008 г. N 243 <329>.
--------------------------------
<329> БНА. 2008. N 47.

Результаты проверки оформляются актом, составляемым в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю проверяемой организации. Формы актов о результатах выездной (инспекционной) и камеральной проверок утверждены Приказом Рособрнадзора от 4 июня 2008 г. N 1238 <330>. На основании акта проверки составляется отчет о проведении проверки, который утверждается руководителем Рособрнадзора или его заместителем.
--------------------------------
<330> БНА. 2008. N 26.

Если в ходе проверки было выявлено нарушение высшим учебным заведением, образовательным учреждением дополнительного профессионального образования или научной организацией предусмотренных лицензией условий осуществления образовательной деятельности и (или) законодательства Российской Федерации в области образования, Рособрнадзор должен направить в указанное образовательное учреждение или научную организацию обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения.
В случае выявленного в результате проведения проверки несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям, а также образовательным стандартам и требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 4 ст. 5 комментируемого Закона, или несоответствия реализуемых образовательных программ их уровню и направленности Рособрнадзор также вправе направить обязательные для исполнения предписания в соответствующие образовательные учреждения или научные организации и их учредителям об устранении такого несоответствия.
На основании п. 3 ст. 38 Закона об образовании основаниями для рассмотрения Рособрнадзором вопроса о направлении обязательного для исполнения предписания в отношении высших учебных заведений и образовательных учреждений дополнительного профессионального образования также могут являться:
- решение общего собрания обучающихся;
- обращение органа государственной власти или органа местного самоуправления, на территориях которых находится данное образовательное учреждение;
- представление органа службы занятости населения.
Решение о направлении такого предписания или об отклонении требований заявителей о направлении предписания принимается Рособрнадзором и сообщается заявителям в месячный срок. В случае отказа от направления предписания такой отказ может быть оспорен в суде.
Предписания Рособрнадзора подлежат выполнению в установленный в них срок. О результатах исполнения предписания в Рособрнадзор должен быть представлен отчет с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.
Предписание Рособрнадзора может быть обжаловано в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения высшим учебным заведением, образовательным учреждением дополнительного профессионального образования или научной организацией обязательного для исполнения предписания об устранении нарушений условий осуществления образовательной деятельности, предусмотренных лицензией, и (или) законодательства Российской Федерации в области образования Рособрнадзор вправе приостановить действие выданной им лицензии, полностью или в части осуществления образовательной деятельности по отдельным образовательным программам с указанием срока устранения выявленного нарушения.
Если в установленный срок указанное нарушение не будет устранено, лицензия подлежит аннулированию. Решение об аннулировании лицензии принимается Рособрнадзором и может быть оспорено в суде.
В случае неисполнения предписания об устранении несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям, а также образовательным стандартам и требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 4 ст. 5 комментируемого Закона, или несоответствия реализуемых образовательных программ их уровню и направленности Рособрнадзор может приостановить действие выданного им свидетельства о государственной аккредитации высшего учебного заведения, образовательного учреждения дополнительного профессионального образования или научной организации либо лишить указанные образовательные учреждения или научную организацию государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам.
За некачественное образование (некачественную подготовку выпускников) государственные и муниципальные образовательные учреждения могут быть также привлечены и к имущественной ответственности в соответствии со ст. 49 Закона об образовании.
В случае некачественной подготовки выпускников государственным или муниципальным образовательным учреждением такому образовательному учреждению может быть предъявлен иск по возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в других образовательных учреждениях.
Основанием для предъявления такого иска является приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения или лишение его государственной аккредитации.
Указанный иск может быть предъявлен Российской Федерацией или субъектом РФ, от имени которых могут выступать соответствующие органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования. На федеральном уровне к таким органам относятся Минобрнауки России, Рособрнадзор, Рособразование, а также федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся соответствующие образовательные учреждения.

Глава V. ЭКОНОМИКА СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 27. Отношения собственности в системе высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 27

Отношения между учредителем и высшим учебным заведением по поводу передачи государственного или муниципального имущества в целях осуществления высшим учебным заведением образовательной и иной предусмотренной уставом деятельности регулируются ст. 125, 214, 296, 299 ГК РФ, Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" <331>, Постановлением Правительства РФ от 5 января 1998 г. N 3 "О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений" <332>, Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального имущества" <333>, а также иными нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.
--------------------------------
<331> СЗ РФ. 2008. N 23. Ст. 2721.
<332> СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 264.
<333> СЗ РФ. 2007. N 34. 4237.

Закрепление федерального имущества на праве оперативного управления за федеральными высшими учебными заведениями осуществляется Росимуществом в соответствии с поручениями Президента РФ и Правительства РФ, если иной порядок не установлен федеральными законами и указами Президента РФ.
Для подготовки Росимуществом распорядительного акта о закреплении федерального недвижимого имущества на праве оперативного управления за федеральным высшим учебным заведением необходимо обращение высшего учебного заведения и согласие Рособразования.
Право оперативного управления на переданное имущество возникает у высшего учебного заведения с момента внесения соответствующей записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Негосударственные высшие учебные заведения, в отличие от государственных и муниципальных высших учебных заведений, могут быть собственниками имущества. В соответствии с п. 1 ст. 11.1 <334> Закона об образовании негосударственные образовательные организации могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций. Согласно п. 3 ст. 213 ГК РФ некоммерческие организации, кроме учреждений, финансируемых собственником, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими лицами по иным основаниям.
--------------------------------
<334> СЗ РФ. 2004. N 35. Ст. 3607.

Помимо имущества, указанного в п. 1 комментируемой статьи, за вузами закрепляются на праве постоянного (бессрочного) пользования выделенные им в установленном порядке земельные участки.
Основания возникновения и прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, а также особенности содержания и порядка осуществления этого права определены гл. 17 ГК РФ, а также нормами земельного законодательства. Право постоянного (бессрочного) пользования возникает у высшего учебного заведения на основании решения государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в такое пользование. В случае реорганизации высшего учебного заведения принадлежащее ему право постоянного пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства (ст. 268 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 20 ЗК РФ в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются только государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.
Негосударственные высшие учебные заведения, кроме созданных в организационно-правовой форме учреждений, могут иметь земельные участки на праве собственности, аренды и безвозмездного срочного пользования. В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона N 137-ФЗ от 25 октября 2001 г. "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" <335> негосударственные высшие учебные заведения, владеющие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, должны переоформить и изменить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельными участками или приобрести земельные участки в собственность, а религиозные организации, имеющие лицензии на образовательную деятельность, могут по желанию переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право безвозмездного срочного пользования, на право аренды или приобрести земельные участки в собственность до 1 января 2008 года.
--------------------------------
<335> СЗ РФ. 2001. N 44. Ст. 4148.

Приобретение высшими учебными заведениями прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, закрепленные за вузами, регулируется ст. 36 ЗК РФ.
Согласно ст. 3.1 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" в целях разграничения государственной собственности на землю:
- земельные участки, предоставленные некоммерческим организациям, созданным федеральными органами государственной власти, относятся к федеральной собственности;
- земельные участки, предоставленные некоммерческим организациям, созданным субъектом РФ, относятся к собственности субъектов РФ;
- земельные участки, предоставленные некоммерческим организациям, созданным органами местного самоуправления, относятся к собственности поселений, городских округов и муниципальных районов;
- к земельным участкам, предоставленным некоммерческим организациям, созданным уполномоченными органами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, относятся земельные участки, предоставленные некоммерческим организациям, созданным субъектами РФ и органами местного самоуправления и расположенным в границах этих субъектов РФ.
Согласно Правилам ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 <336>, за государственными и муниципальными высшими учебными заведениями земельные участки закреплялись на праве бессрочного (постоянного) пользования удостоверенным государственным актом, форма которого была утверждена Постановлением Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1991 г. N 493, которое в данное время утратило силу.
--------------------------------
<336> СЗ РФ. 1998. N 8. Ст. 963.

Право бессрочного (постоянного) пользования на земельный участок не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Однако п. 9 ст. 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" признает государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", действительными и имеющими равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Распоряжение земельными участками, указанными в ст. 3.1 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", осуществляется после регистрации государственного или муниципального права собственности на них.
Согласно ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит собственнику имущества, а также лицу, управомоченному законом или собственником сдавать имущество в аренду.
При этом в соответствии с п. 1 ст. 298 ГК РФ частное или бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником.
В соответствии с п. 3 ст. 120 ГК РФ особенности правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и иными нормативными правовыми актами.
Высшие учебные заведения вправе выступать арендодателем принадлежащего им имущества, в том числе имущества, переданного им учредителем или приобретенного на выделенные им средства (п. 11 ст. 39 Закона об образовании, п. 4 ст. 27 комментируемого Закона).
В большинстве случаев судебно-арбитражная практика исходит из того, что в силу прямого указания законодательства об образовании образовательное учреждение, в том числе высшее учебное заведение, является надлежащим и единственно возможным арендодателем закрепленного за ним имущества, в том числе недвижимого <337>. Более того, в ряде судебных решений обращается внимание на то, что необходимость согласования сделок по передаче образовательным учреждением в аренду закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества положениями Законов об образовании также не предусмотрена <338>.
--------------------------------
<337> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 14.09.1999 N 2943/99; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.03.2007 по делу N А58-2965/06-Ф02-1250/07; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.10.2000 по делу N А56-9112/00; Постановление ФАС Уральского округа от 05.07.2001 по делу N Ф09-1035/01-ГК.
<338> См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.03.2007 по делу N А58-2965/06-Ф02-1250/07.

Однако в некоторых судебных решениях признается, что за территориальными управлениями Росимущества сохраняется право устанавливать процедуры согласования договоров о передаче высшими учебными заведениями федерального имущества в аренду. В Постановлении ФАС Уральского округа от 6 сентября 2006 г. N Ф09-7078/06-С3 говорится, что "допущение собственником имущества возможности проведения согласования договоров аренды не лишает образовательные учреждения права выступать в качестве арендодателей по этим договорам".
Порядок сдачи в аренду высшими учебными заведениями федерального имущества установлен Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 685 "О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования федерального имущества" <339>. Пунктом 3 указанного Постановления РФ предусмотрено, что заключение договора аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, осуществляется на конкурсной основе с определением в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности стартового размера арендной платы, исчисляемого на основании отчета об оценке объекта, в порядке, установленном Минэкономразвития России.
--------------------------------
<339> СЗ РФ. 1998. N 27. Ст. 3200.

Договор аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, может заключаться без проведения конкурса исключительно в следующих случаях:
- передача в аренду в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- предоставление помещения взамен изымаемого для государственных нужд, а также в связи с реконструкцией или сносом зданий или сооружений по инициативе собственника в период действия договора аренды;
- заключение договора аренды на основании вступившего в законную силу решения суда;
- установление федеральными законами или изданными до принятия Постановления РФ "О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования федерального имущества" иными нормативными правовыми актами Российской Федерации особого порядка распоряжения объектами недвижимого имущества;
- передача имущества в аренду лицу, являющемуся собственником недвижимого имущества, с которым передаваемое имущество неразрывно связано по своим техническим характеристикам, месту нахождения и назначению.
Приказом Рособразования от 4 июля 2006 г. N 612 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 685 "О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования федерального имущества" (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2006 г. N 156)" <340> установлен порядок проведения Рособразованием согласования экспертной оценки последствий передачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности и закрепленных на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, и конкурсной документации.
--------------------------------
<340> Официальные документы в образовании. 2006. N 24.

Отношения, связанные с арендой недвижимого имущества, не являются предметом регулирования Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" <341>. Государственные и муниципальные заказчики не обязаны применять предусмотренные Федеральным законом N 94-ФЗ процедуры размещения заказов при заключении договоров на аренду недвижимого имущества (см. письмо Минэкономразвития России от 2 октября 2007 г. N 14902-АП/Д04 о разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ применительно к отношениям, связанным с арендой имущества <342>).
--------------------------------
<341> СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3105.
<342> Документ опубликован не был (см.: СПС "КонсультантПлюс").

В письме Минэкономразвития России от 23 октября 2006 г. N 15605-КА/Д08 разъясняется, что до утверждения Минэкономразвития России порядка заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, следует руководствоваться распоряжением Мингосимущества России от 28 июля 1998 г. N 774-р "Об утверждении Положения о проведении торгов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности" <343> в части, не противоречащей действующим федеральным законам и нормативным правовым актам Президента РФ и Правительства РФ.
--------------------------------
<343> БНА. 1998. N 20.

Для реализации образовательными учреждениями права выступать в качестве арендодателей, предусмотренного п. 11 ст. 39 Закона об образовании, Рособразование разработало Рекомендации по проведению конкурсов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, утвержденные письмом Рособразования от 1 декабря 2006 г. N 16-55-391ин/02-12 <344>.
--------------------------------
<344> Официальные документы в образовании. 2007. N 3.

В соответствии с п. 4 ст. 20 ЗК РФ граждане и юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного пользования (бессрочного пользования) не вправе распоряжаться данными земельными участками. Ст. 270 ГК РФ допускает с согласия собственника участка передавать такой участок в аренду или безвозмездное пользование. Существующее противоречие норм гражданского и земельного законодательства разрешено Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 11 <345>, предписывающим судам применять норму ЗК РФ (п. 24 Постановления).
--------------------------------
<345> Вестник ВАС РФ. 2005. N 5.

Федеральными законами от 01.12.2007 N 308-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки" <346> и от 25.12.2008 N 286-ФЗ "О внесении изменений в статью 39 Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 27 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" п. 4 комментируемой статьи дополнен нормами, в соответствии с которыми государственные высшие учебные заведения и государственные научные некоммерческие организации на основании договоров могут предоставлять друг другу с согласия собственника движимое и недвижимое имущество, а также использовать движимое и недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения, на безвозмездной основе. Почти аналогичное правило пункта 4 комментируемой статьи распространяется и на отношения между высшим учебным заведением и медицинским учреждением, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и работников высших учебных заведений и обеспечивающим прохождение ими медицинского обследования.
--------------------------------
<346> СЗ РФ. 2007. N 49. Ст. 6069.

Сторонами договора безвозмездного пользования имуществом для целей обеспечения реализации отдельных уставных видов деятельности вуза могут быть только государственные или муниципальные некоммерческие организации.
Пункт 5 комментируемой статьи касается небольшого количества высших учебных заведений, осуществляющих деятельность по использованию природных ресурсов.
Во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 31 октября 2006 г. N 57 Рособразованием разработана новая редакция устава высшего учебного заведения, подведомственного Рособразованию. Пункт 8.17.1 новой редакции устава содержит исчерпывающий перечень разрешенных видов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности высшего учебного заведения. Из перечисленных в уставе разрешенных видов деятельности высшего учебного заведения только выполнение инженерно-геологических и геолого-геофизических работ можно отнести к деятельности по использованию природных ресурсов.
В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" <347> геолого-геофизические работы и инженерно-геологические изыскания относятся к видам пользования недрами. Согласно ст. 9 Закона РФ "О недрах" пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности.
--------------------------------
<347> СЗ РФ. 1995. N 10. Ст. 823.

Статья 28. Финансирование высших учебных заведений

Комментарий к статье 28

1. Во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры, принятой Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 5 - 9 октября 1998 года в Париже, отмечено, что финансирование высшего образования требует привлечения как государственных, так и частных средств. При этом государственное финансирование высшего образования сохраняет свою важность, имеет исключительное значение для обеспечения сбалансированного решения образовательных и общественных задач.
Модельный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", принятый на 20-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 20-5 от 07.12.2002) содержит статью 27 "Финансирование высшего учебного заведения". Содержание данной статьи было полностью продублировано статьей 28 ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", в редакции, действовавшей до внесения в нее изменений Федеральным законом от 22.08.2004 N 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".
Действующая редакция комментируемой статьи существенно отличается от ее прежней редакции и от Модельного закона СНГ. Например, отсутствует норма, разрешающая государственному (муниципальному) высшему учебному заведению иметь счета в банковских и других кредитных организациях для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций, в том числе валютных. Данное положение противоречило бы принципу единства кассы, закрепленному в статье 38.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), в соответствии с которым зачисление всех поступающих доходов бюджета и осуществление всех расходов осуществляется с единого счета бюджета.
Однако дилемма между стремлением учреждений науки, образования, культуры и искусства к свободе в распоряжении выделяемыми из бюджета средствами и неизбежностью ограничений, связанных с предварительным, текущим и последующим контролем за использованием бюджетных средств, привела к внесению изменений в статью 120 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Федеральным законом от 03.11.2006 N 175-ФЗ и принятию Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". Из статьи 120 ГК РФ следует, что образовательное учреждение может быть либо частным либо государственным или муниципальным. Государственные или муниципальные учреждения, в свою очередь, подразделяются на бюджетные и автономные.
Согласно статье 2 Федерального закона "Об автономных учреждениях" автономным учреждениям, в отличие от бюджетных учреждений, разрешено открывать счета в кредитных организациях. При этом, однако, собственник автономного учреждения (публично-правовое образование), как установлено ГК РФ и ФЗ "Об автономных учреждениях", не несет субсидиарной ответственности по обязательствам автономного учреждения.
2. Законодательство не содержит легального определения финансирования, в связи с чем содержание понятия "финансирование образовательной деятельности" не является однозначным. Можно при этом заметить, что термин "финансирование" употребляется только в отношении публичных финансов для обозначения той ситуации, когда основная деятельность высшего учебного заведения осуществляется за счет соответствующего бюджета. Подразумевается, что происходит не одноразовое, а регулярное безвозвратное и безвозмездное выделение из бюджета денежных средств для обеспечения основной деятельности высшего учебного заведения. В отличие от исполнения гражданско-правовых обязательств, финансирование, то есть выделение средств бюджета на нужды образовательного учреждения, является предметом регулирования не гражданского, а бюджетного законодательства и может осуществляться только с соблюдением процедур, установленных в главе 24 БК РФ.
Из содержания БК РФ следует, что финансирование может осуществляться только в отношении тех образовательных учреждений, которые являются бюджетными учреждениями. Как упомянуто выше, законодательство не содержит определения финансирования, но, согласно статье 6 БК РФ, бюджетное учреждение - это государственное или муниципальное учреждение, финансовое обеспечение функций которого осуществляется за счет соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. Бюджетная смета, в свою очередь, - документ, которым установлены в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения. Для автономных учреждений в БК РФ утверждения бюджетной сметы не предусмотрено.
Альтернативой сметному финансированию является получение бюджетного кредита либо получение бюджетных средств на основе заключенного государственного контракта. И та и другая процедура для автономного учреждения, однако, не подходит. Согласно статье 4 ФЗ "Об автономных учреждениях", учредитель устанавливает задания для автономного учреждения и осуществляет финансовое обеспечение выполнения заданий в виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета и иных не запрещенных федеральными законами источников. Понятия субсидий и субвенций Бюджетный кодекс Российской Федерации, в редакции Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ, не содержит, однако в любом случае такие средства будут иметь целевой характер. Ранее действовавшей редакцией БК РФ было установлено, что субвенции являются безвозмездной и безвозвратной помощью на осуществление целевых расходов, а субсидия представляет собой бюджетные средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов.
В статье 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" установлено, что за счет средств федерального бюджета финансируется обучение в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее чем ста семидесяти студентов на каждые десять тысяч человек, проживающих в Российской Федерации, при этом нормативы финансирования федеральных государственных образовательных учреждений устанавливаются Правительством Российской Федерации. Конкретный объем бюджетных средств, выделяемых тому или иному высшему учебному заведению, устанавливается бюджетной росписью, формируемой на основе утвержденного федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.
Необходимым условием для открытия финансирования высшего учебного заведения является его включение в реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета (далее - реестр), который ведется Федеральным казначейством на основании п. 5.5 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 703. В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации "Об образовании" учредителем государственного образовательного учреждения могут быть органы государственной власти, органы местного самоуправления, а образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, учреждаются Правительством Российской Федерации. Исключительно вышеперечисленные высшие учебные заведения (основанные на государственной или муниципальной собственности органами государственной власти или органами местного самоуправления) могут быть включены в реестр.
Комментируемый Закон не содержит запрета на получение средств федерального бюджета негосударственными высшими учебными заведениями, однако, учитывая, что такие высшие учебные заведения не могут быть включены в реестр, получение средств бюджета в форме финансирования через лицевые счета органов Федерального казначейства для них исключено. Возможным остается получение вознаграждения за оказание услуг по гражданско-правовым договорам, заключенным с органами государственной власти или бюджетными учреждениями, получение бюджетных кредитов.
Включение в реестр может быть осуществлено только по инициативе главного распорядителя средств соответствующего бюджета, который выполняет от имени публично-правового образования полномочия учредителя образовательного учреждения. После включения в реестр федеральное государственное высшее учебное заведение открывает в установленном Приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 N 7н порядке лицевой счет получателя средств федерального бюджета в территориальном органе Федерального казначейства. На этом лицевом счете отражаются лимиты бюджетных обязательств, выделяемые главным распорядителем в соответствии с контрольными цифрами на подготовку, переподготовку специалистов и повышение квалификации работников. Вышеизложенное соответствует содержанию статьи 13 Закона Российской Федерации "Об образовании", в соответствии с которой в уставе образовательного учреждения в обязательном порядке устанавливается открытие его счетов в органе казначейства (за исключением негосударственных образовательных учреждений).
Согласно п. 1 комментируемой статьи, финансирование образовательных учреждений осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления городских округов, в ведении которых находятся эти образовательные учреждения. Однако не все государственные образовательные учреждения находятся в ведении органов исполнительной власти. Можно, например, назвать образовательные учреждения Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Вне системы органов исполнительной власти находятся такие главные распорядители бюджетных средств, как Счетная палата Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, и др.
3. Установленное пунктом 3 комментируемой статьи правило, в соответствии с которым финансирование научных исследований, проводимых федеральными государственными высшими учебными, осуществляется независимо от финансирования образовательной деятельности, вовсе не означает, что на лицевой счет получателя средств федерального бюджета - высшего учебного заведения, открытый в органе Федерального казначейства, могут поступать какие-либо объемы финансирования, помимо выделяемых курирующим его главным распорядителем бюджетных средств для соответствующего высшего учебного заведения. У каждого получателя средств федерального бюджета, согласно принципу подведомственности расходов бюджетов, установленному в статье 38.1 БК РФ, может быть только один главный распорядитель бюджетных средств. Упомянутое в комментируемой статье разделение финансирования может означать только, во-первых, выделение денежных средств по различным кодам бюджетной классификации и, во-вторых, раздельное планирование соответствующих поступлений в смете.
4. Норма о том, что высшее учебное заведение (не только государственное, но и любое) самостоятельно планирует направления использования полученных ими за счет бюджета средств, содержащаяся в пункте 4 комментируемой статьи, дублирует содержание пункта 5 статьи 42 Закона Российской Федерации "Об образовании".
Согласно бюджетному законодательству, однако, лимиты бюджетных обязательств зачисляются и учитываются на лицевом счете получателя в органе федерального казначейства в строгом соответствии с показателями бюджетной классификации и могут быть израсходованы не иначе чем по направлениям, которые определены указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н. Сами предельные объемы финансирования устанавливаются при утверждении бюджетной сметы.
В том случае, если средства федерального бюджета израсходованы не на цели, предусмотренные при их выделении, такое их использование, согласно статье 289 БК РФ, может быть признано нецелевым и повлечь изъятие в бесспорном порядке самой суммы нецелевого использования, а также административную и уголовную ответственность согласно статьям 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Необходимо заметить, что при ведении операций по лицевому счету получателя средств федерального бюджета органы федерального казначейства, во исполнение статьи 267 БК РФ, осуществляют предварительный и текущий контроль, что означает необходимость предоставления в орган федерального казначейства вместе с платежным поручением первичных документов бухгалтерского учета (договоров, счетов, актов и др.), служащих основанием платежа. Характер предполагаемого платежа должен соответствовать его назначению, определенному бюджетной классификацией и бюджетной сметой.
Высшие образовательные учреждения, созданные в форме автономных учреждений, в соответствии с ФЗ "Об автономных учреждениях", наделены правом самостоятельного распоряжения своими доходами.
Порядком предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий и субвенций бюджетным учреждениям, утвержденным Приказом Минфина России от 06.04.2006 N 54н, установлено, что предоставление субсидий (субвенций) осуществляется на основании соглашений (договоров), заключенных бюджетным учреждением с главным распорядителем средств федерального бюджета или находящимся в его ведении получателем средств федерального бюджета. В таких соглашениях предусматриваются размер, сроки, цели и условия предоставления субсидий (субвенций) и порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидий (субвенций) предусмотренных соглашением мероприятий.

Статья 29. Платная деятельность высшего учебного заведения

Комментарий к статье 29

Комментируемая статья легализует право высших учебных заведений на занятие платной деятельностью, которая подразделена на образовательную и иную деятельность. Платная деятельность государственных и негосударственных высших учебных заведений регулируется: ст. 45, 46, 47 Закона об образовании; ст. 107 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71 <348>; Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" <349>; письмом Минобразования России от 1 октября 2002 г. N 31ю-31нн-40/31-09 [О Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования] <350>; Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2003 г. N 3177 "Об утверждении примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования" <351> и иными нормативными правовыми актами.
--------------------------------
<348> СЗ РФ. 2008. N 8. Ст. 731.
<349> СЗ РФ. 2001. N 29. Ст. 3016.
<350> Официальные документы в образовании. 2002. N 32.
<351> БНА. 2003. N 51.

Порядок осуществления военными образовательными учреждениями высшего профессионального образования Минобороны России и МВД России платной деятельности в области образования определяется соответственно Приказом Минобороны России от 23 января 2004 г. N 25 "Об утверждении Положения о порядке осуществления военным образовательным учреждением высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации платной деятельности в области образования и в других областях" <352> и Приказом МВД России от 1 ноября 2005 г. N 879 "Об утверждении Положения о порядке осуществления военным образовательным учреждением высшего профессионального образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации платной деятельности в области образования" <353>.
--------------------------------
<352> БНА. 2004. N 11.
<353> БНА. 2005. N 47.

В государственных высших учебных заведениях образовательные услуги (образовательная деятельность) подразделяются на основные (в рамках основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов), финансируемые за счет средств соответствующего бюджета, а также за счет потребителей образовательных услуг и иных лиц, и дополнительные (за рамками соответствующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов), осуществляемые с привлечением внебюджетных средств (п. 8 и 10 ст. 41, ст. 45 Закона об образовании). Образовательные услуги негосударственных образовательных учреждений не подразделяются на основные и дополнительные, так как вся образовательная деятельность таких учреждений, как правило, ведется на возмездной основе (ст. 46 Закона об образовании).
В письме Минобразования России "Об организации платных дополнительных образовательных услуг" от 21 июля 1995 г. N 52-М <354> приведен Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг государственных образовательных учреждений:
--------------------------------
<354> Вестник образования. 1995. N 9.

- углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом);
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения (при желании со стороны потребителей образовательных услуг возможно репетиторство и с обучающимися данного образовательного учреждения);
- различные курсы (по подготовке к поступлению в учебное заведение, изучению иностранных языков, переподготовке кадров с освоением новых специальностей (в том числе вождение автомобиля, машинопись, стенография), повышению квалификации);
- различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.);
- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению обучающихся к знанию мировой культуры, живописи, скульптуры, народных промыслов и т.д.;
- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка к школе).
Приведенный Перечень видов дополнительной образовательной деятельности не является исчерпывающим, он может быть расширен как путем конкретизации каждой позиции, указанной в Перечне, так и путем добавления к нему иных видов платных дополнительных образовательных услуг, на которые имеется спрос и которые не финансируются за счет средств бюджета.
Согласно п. 4 и 6 Правил оказания платных образовательных услуг к платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым федеральными государственными высшими учебными заведениями, не относятся снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ. Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
Договор об оказании платных образовательных услуг представляет собой самостоятельный тип договора возмездного оказания услуг, подпадающего под регулирование гл. 39 ГК РФ, а также Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" <355>. По данному договору образовательное учреждение высшего профессионального образования (исполнитель) обязуется оказать образовательные услуги студенту или слушателю (обучающемуся) в рамках государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования ВПО и по окончании обучения выдать выполнившему учебный план студенту или слушателю (обучающемуся) диплом об образовании государственного образца, а последний обязуется выполнять учебный план по специальности, посещать занятия и оплатить стоимость обучения.
--------------------------------
<355> СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140.

В практической деятельности высших учебных заведений, как правило, в рамках выполнения заказа на подготовку специалистов для организаций применяется договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключенный между исполнителем и юридическим лицом - заказчиком. Предметом данного договора является обучение работника (участника, члена) юридического лица - заказчика. В Приказе Минобрнауки России от 28 июля 2003 г. N 3177 "Об утверждении примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования" <356>, а также в Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования указанный договор рассматривается как трехсторонний, в котором работник (член, участник) юридического лица - заказчика выступает наряду с заказчиком и исполнителем в качестве самостоятельной стороны договора. С такой характеристикой договора о предоставлении платных образовательных услуг работнику трудно согласиться, поскольку данный договор не регулирует взаимоотношения между юридическим лицом - заказчиком и его работником. Целью договора на оказание высшим образовательным учреждением образовательных услуг является оказание образовательных услуг обучающемуся - потребителю, заказчик лишь оплачивает обучение. В связи с этим представляется, что договор об обучении работника (члена, участника) юридического лица - заказчика следует рассматривать как договор в пользу третьего лица. В качестве третьего лица по такому договору выступает работник (член, участник) юридического лица - заказчика. При этом он хотя и не является самостоятельной стороной договора, тем не менее обладает рядом прав и несет определенные обязанности. Согласно ст. 430 ГК РФ работник вправе требовать от исполнителя исполнения обязательств в свою пользу. В соответствии с п. 2 ст. 430 ГК РФ с момента выражения работником намерения воспользоваться своим правом по договору (такое намерение может быть выражено путем конклюдентных действий, например посещения им учебных занятий) стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия работника. С момента выражения работником намерения на получение образования в рамках данного договора он принимает на себя все обязанности, обусловленные процессом обучения.
--------------------------------
<356> БНА. 2003. N 51.

Согласно п. 14 Правил оказания платных образовательных услуг договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной форме. Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования утверждена Приказом Минобрнауки России. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в высшем учебном заведении (исполнителя), другой - у потребителя.
Из ст. 779 и 781 ГК РФ следует, что существенными условиями договора на оказание возмездных услуг являются предмет и порядок осуществления расчетов заказчиком. Кроме того, так как к данному договору субсидиарно применяются правила о договоре подряда (ст. 783 ГК РФ), следует, что и срок является его существенным условием. С учетом изложенного и п. 3 ст. 46 Закона об образовании к существенным условиям договора об оказании платных образовательных услуг относятся условия: о предмете (уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг); о цене договора (стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты); о сроках оказания образовательных услуг. При отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из указанных условий договор считается незаключенным (ст. 432 ГК РФ).
Основной обязанностью высшего учебного заведения по договору на оказание высшим учебным заведением платных образовательных услуг является обеспечение качественного образования. К обязанностям студентов относится выполнение во время обучения требований образовательной программы высшего профессионального образования по избранной специальности; посещение всех занятий, предусмотренных учебным расписанием; сдача зачетов и экзаменов в установленные сроки; ликвидация академической задолженности в сроки, установленные деканатом; оплата образовательных услуг по договору. С данными обязанностями сторон корреспондируют их права. Кроме того, как высшее учебное заведение, так и обучающийся имеют право на односторонний отказ от договора.
В случае установления некачественного образования обучающийся вправе потребовать предоставления новой услуги (курса лекций, семинарских занятий по определенной дисциплине). Воспользоваться в силу ст. 783 ГК РФ правами, предусмотренными ст. 723 и 739 ГК РФ, он не сможет по причине специфичности образовательных услуг. В частности, например, он не сможет заявить требование о соразмерном уменьшении цены за услугу, возмещении понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. В то же время Правила оказания платных образовательных услуг в п. 22 и 24 воспроизводят положения данных статей.
Роспотребнадзор неоднократно в своих письмах обращал внимание на то, что пересдача экзаменов и зачетов не подлежит дополнительной оплате, так как это дополнительная услуга, которая может быть оказана только с согласия заказчика (п. 3 ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей"). Аналогичной позиции придерживалось Минобразования России в письме от 11 июня 1998 г. N 33 "О работе с рекомендациями об инспектировании в системе Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации" <357>, в котором сказано, что учебные мероприятия, предусмотренные государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, включают ликвидацию академической задолженности, пересдачу экзаменов и зачетов. Поэтому смета на образовательные услуги, предусмотренная договором (п. 1 ст. 33 Закона РФ "О защите прав потребителей"), должна включать плату за пересдачу экзаменов и зачетов, а следовательно, за данные мероприятия нельзя взимать дополнительную плату со студентов.
--------------------------------
<357> Образование в документах. 1998. N 16, 17.

Существует мнение <358>, что к обязанностям обучающихся относится и оплата за пересдачу экзаменов и зачетов. Данная позиция аргументируется следующими доводами. Запрет, содержащийся в п. 3 ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей", относится к тем случаям, когда дополнительная оплата выставляется без согласия потребителя. Если же условие о дополнительной оплате за пересдачу содержится в договоре, то ни о каком нарушении данной нормы нельзя вести речь. Роспотребнадзор неправильно квалифицировал пересдачу экзаменов и зачетов как дополнительную услугу. В данном случае речь идет об услуге, предусмотренной государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования и учебным планом; эти акты предусматривают сдачу экзамена и зачета, но не их пересдачу. Ликвидация академической задолженности в смету высшим учебным заведением не закладывается, так как нельзя заранее предугадать результат промежуточной аттестации студента. Включение в смету договора сумм за предполагаемые пересдачи экзаменов и зачетов означало бы, что и с успешно обучающихся лиц берутся суммы за неоказанные услуги, что свидетельствовало бы о неосновательном обогащении высшего учебного заведения. Таким образом, пересдача экзаменов и зачетов подлежит дополнительной оплате по договору на оказание высшим учебным заведением платных образовательных услуг.
--------------------------------
<358> Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего профессионального образования: Монография. М., 2005. С. 290 - 291.

Договор на оказание высшим учебным заведением образовательных услуг не может быть исполнен высшим учебным заведением без встречных действий со стороны студента. В связи с этим, если обучающийся не может сдать экзамен, зачет, он должен быть отчислен из высшего учебного заведения, так как к итоговым аттестационным испытаниям допускаются только лица, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Согласно ст. 310 ГК РФ одностороннее изменение и расторжение условий договора возможно только в случаях, предусмотренных законом, если предметом договора не является предпринимательская деятельность. Возможность установления в договоре, заключаемом с гражданином, заказывающем услуги для личных нужд, права одностороннего изменения и расторжения договора указанной статьей не предусмотрена. Вместе с тем Роспотребнадзор подчеркивает, что специфика образовательных услуг предполагает получение образования в объеме, предусмотренном договором на оказание образовательных услуг, и непосредственно зависит от выполнения обучающимся учебных планов. Невыполнение им учебных планов, неуспеваемость могут являться основанием для расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе образовательного учреждения.
Представляется, что к данной ситуации вполне применимы правила п. 9 ст. 16 комментируемого Закона, которым предусмотрено, что за нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения. В устав же высшего учебного заведения всегда включается обязанность студентов посещать занятия, своевременно выполнять учебный план. Таким образом, отказ высшего учебного заведения от договора и как следствие - отчисление студента из высшего учебного заведения за невыполнение учебного плана вытекают из российского законодательства.
Нередко в судебной практике право образовательных учреждений на односторонний отказ от договора в связи с академической неуспеваемостью обучающегося суды обосновывают положениями не только ст. 310 ГК РФ, но и п. 2 ст. 782 ГК РФ. Подобная практика, как представляется, ошибочна, так как в соответствии с данной нормой исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. А это предполагает, что отказ от договора не должен быть связан с виновным поведением заказчика. В данном же случае происходит расторжение договора по вине заказчика, нарушившего условие договора о необходимости выполнения учебного плана.
Правом на отказ от договора на оказание высшим учебным заведением образовательных услуг наделен не только вуз, но и обучающийся. В качестве основания отказа от договора могут выступать как субъективные, так и объективные причины. Согласно п. 1 ст. 782 ГК РФ он вправе отказаться от исполнения договора лишь при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Если же отказ от договора по инициативе обучающегося не связан с невыполнением учебного плана, то в этом случае должны применяться последствия, предусмотренные п. 1 ст. 781 ГК РФ.
Важно иметь в виду, что ст. 781 ГК РФ не определяет ответственность исполнителя в случае, когда невозможность исполнения услуги наступила по его вине. Некоторые правоведы считают, что в этом случае исполнитель утрачивает право на получение вознаграждения. Если же он уже получил вознаграждение, то обязан возвратить его заказчику <359>.
--------------------------------
<359> Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999. С. 251.

В случае если заказчиком (потребителем) по договору об оказании платных образовательных услуг является гражданин, ответственность высшего учебного заведения - исполнителя за недостатки оказанных образовательных услуг определяется гл. III Закона РФ "О защите прав потребителей". В соответствии со ст. 15 данного Закона потребитель вправе потребовать в судебном порядке компенсации морального вреда, причиненного ему вследствие нарушения высшим учебным заведением - исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ "О защите прав потребителей" иски предъявляются в суд по месту жительства истца, или по месту нахождения ответчика, или по месту причинения вреда.
Право на предъявление исков к исполнителю в защиту прав потребителя (группы потребителей или неопределенного круга потребителей) предоставлено:
- федеральному антимонопольному органу (его территориальным органам), который может предъявить в том числе иск о ликвидации исполнителя за неоднократное или грубое нарушение установленных законом или иным правовым актом прав потребителей;
- федеральному органу санитарно-эпидемиологического надзора, федеральному органу по охране окружающей среды и природных ресурсов и другим федеральным органам исполнительной власти (их территориальным органам), осуществляющим контроль за качеством и безопасностью работ, услуг, - в случае нарушения исполнителями требований к безопасности работ, услуг;
- органам местного самоуправления;
- общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам).
Согласно п. 6.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" <360> в защиту неопределенного круга потребителей могут быть предъявлены лишь требования неимущественного характера (не связанные в том числе с взысканием денежных средств), целью которых является признание действий исполнителя противоправными в отношении всех потребителей (как заключивших, так и имеющих намерение заключить договор с данным потребителем) и прекращение таких действий.
--------------------------------
<360> РГ. 1994. 26 нояб.

В силу п. 3 ст. 17 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребители по искам, связанным с нарушением их прав, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), а также иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их территориальные органы), органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей, неопределенного круга потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 30. Оплата труда работников высшего учебного заведения

Комментарий к статье 30

Комментируемая статья в наиболее общем виде определяет полномочия учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений) в части формирования бюджетных и иных фондов на цели оплаты труда, локального нормативного и договорного регулирования условий оплаты труда, а также устанавливает государственные гарантии в части стимулирования профессиональной квалификации научно-педагогических работников.
Содержащиеся в ней нормы в равной степени применяются к научно-педагогическим и иным категориям работников учреждений высшего профессионального образования независимо от формы собственности такого учреждения, его ведомственной подчиненности (учредителей высшего учебного заведения), источников финансирования (бюджетные или внебюджетные средства, уровень бюджетного финансирования). Они адресованы в том числе и работникам негосударственных или ведомственных (например, военных высших учебных заведений, высших учебных заведений системы МВД России, прокуратуры РФ и др.), если иное не установлено федеральным законодательством о статусе военных и (или) иных специальных учебных заведений. В данном случае речь идет о лицах, работающих в таких военизированных учебных заведениях на основании трудового договора (работники, не имеющие специальных званий).
В отношении лиц, проходящих на научно-педагогических или иных должностях военную или иную службу в ведомственных высших учебных заведениях, вывод о возможности оплаты их труда по правилам комментируемой статьи прямо из положений Закона, к сожалению, не вытекает.
Поскольку преподаватели-военнослужащие формально не являются работниками высшего учебного заведения, постольку на практике возникают сложности в части применения норм комментируемой статьи к таким сотрудникам высших учебных заведений. Существующая в этой части неопределенность может быть устранена, если в комментируемой статье дополнительно предусмотреть, что соответствующие положения распространяются на лиц, занятых в высшем учебном заведении на основании контрактов о военной или правоохранительной службе, если федеральным законодательством не установлено иное.
Положения комментируемой статьи применяются с учетом комплекса государственных гарантий и в целом системы нормативных правил оплаты труда работников, установленных Трудовым кодексом РФ, нормами иного федерального законодательства о труде, законодательства субъектов РФ, иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Статья 129 ТК РФ устанавливает общее понятие и определяет структуру заработка работников вуза.
Заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы (основная тарифная часть оплаты труда), а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
В числе государственных гарантий оплаты труда закон предоставляет всем работникам любых высших учебных заведений право на оплату не ниже минимального размера (ст. 130, 133, 133.1 ТК РФ); обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы (ст. 130, 134 ТК РФ); ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы, а также установление размеров и правил налогообложения доходов в форме заработной платы (ст. 130, 137, 138 ТК РФ, гл. 23 НК РФ); ограничение оплаты труда в неденежной форме (ст. 130, 131 ТК РФ); получение заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности (ст. 178 ТК РФ, ст. 855 ГК РФ).
Эти права обеспечиваются средствами государственного надзора и профсоюзного контроля (гл. 57 ТК РФ) в сфере труда; мерами юридической ответственности работодателей за нарушение правил оплаты труда (ст. 142, 234, 236 ТК РФ, ст. 5.27 КоАП РФ, ст. 145.1 УК РФ).
Заработная плата каждого работника вуза зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Запрещается дискриминация при установлении условий оплаты труда (ст. 3, 22, 132 ТК РФ).
Минимальный размер заработка устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом (ст. 133 ТК РФ, ст. 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" <361>) и обеспечивается:
--------------------------------
<361> СЗ РФ. 2000. N 26. Ст. 2729.

- высшими учебными заведениями, финансируемыми из федерального бюджета, - за счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- высшими учебными заведениями, финансируемыми из бюджетов субъектов РФ, - за счет средств бюджетов субъектов РФ, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- высшими учебными заведениями, финансируемыми из местных бюджетов (ст. 10 комментируемого Закона), - за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- высшими учебными заведениями, не имеющими бюджетного финансирования (ст. 10 комментируемого Закона), - за счет собственных средств.
Месячная заработная плата работника высшего учебного заведения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Лицам, занятым на условиях неполного рабочего времени, гарантируется минимальный размер оплаты труда пропорционально отработанному времени (степени занятости). Таким образом, если работник работает на 0,5 ставки, его месячный минимальный заработок составляет 50% от установленного.
В отношении работников высшего учебного заведения, находящегося в ведении субъекта РФ или органов местного самоуправления (городского округа) и финансируемого из средств регионального или местного бюджета, с 1 сентября 2007 г. региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте РФ (ст. 133.1 ТК РФ).
Региональное соглашение о минимальной заработной плате заключается трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего субъекта РФ в порядке, установленном ст. 47 ТК РФ.
Высшие учебные заведения субъектов РФ или муниципальные высшие учебные заведения в большинстве случаев не входят в объединения работодателей, заключающие соответствующие соглашения. Поэтому они вправе отказаться от присоединения к соглашению о минимальной заработной плате и применять минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом (4330 руб. в месяц - с 1 января 2009 г.).
Соглашение, предусматривающее региональный размер минимальной заработной платы, не распространяется на вузы, финансируемые из федерального бюджета.
Высшие учебные заведения, имеющие бюджетное финансирование на цели оплаты труда, производят индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном законодательством о труде (ст. 134 ТК РФ). В условиях серьезной инфляции такая индексация, безусловно, могла бы соответствующим образом защитить имущественные интересы работников высшего образования бюджетной сферы. Но, к сожалению, правил такой индексации федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ в настоящее время не предусматривают.
Положения об индексации заработка из внебюджетных средств высших учебных заведений могут быть включены в содержание коллективных договоров, локальные нормативные правовые акты об оплате труда, но примеры такого рода носят единичный характер и встречаются лишь в некоторых крупных учебных заведениях, имеющих значительное и стабильное внебюджетное финансирование.
Согласно п. 2 комментируемой статьи должностной оклад (ставка) работника высшего учебного заведения устанавливается за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работником образовательного учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 54 Закона об образовании).
Отметим некоторую редакционную неточность комментируемой нормы. ТК РФ и иное трудовое законодательство не содержат и не раскрывают понятия "функциональные обязанности", используя при этом единое определение "должностные обязанности" или "рабочие обязанности", которые, очевидно, и имеются в виду в комментируемом Законе. Кроме того, должностные или рабочие обязанности также могут быть предусмотрены и трудовым договором, поэтому использование формулировки "и работ, предусмотренных трудовым договором" вряд ли правильно. Из данной нормы также имеет смысл исключить понятие "контракт", учитывая, что такой формы договорных отношений между работником и гражданским высшим учебным заведением нормы трудового права не предусматривают, а военнослужащие или сотрудники органов внутренних дел, таможни, уголовно-исполнительной системы и т.д. работниками согласно ст. 20 ТК РФ не являются.
Норма о том, что высшее учебное заведение самостоятельно формирует фонд оплаты труда, как за счет средств бюджета, так и за счет доходов от внебюджетной деятельности, а также самостоятельно определяет правила оплаты труда, соответствует общим положениям ст. 135 ТК РФ.
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда работников вуза включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), виды и размеры доплат и надбавок компенсационного характера, стимулирующего характера, включая премиальные выплаты, устанавливаются вузом самостоятельно и фиксируются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются руководителем вуза с учетом мнения представительного органа работников. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с нормами трудового законодательства, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
Указанные выше правила оплаты труда в равной степени относятся ко всем высшим учебным заведениям, при этом предусмотренный нормами комментируемого Закона, а также иным действующим трудовым законодательством порядок установления систем заработной платы работников вузов в настоящее время дифференцирован в зависимости от нескольких имеющих принципиальное значение правовых оснований.
Такими основаниями являются: государственный или негосударственный статус образовательного учреждения и соответственно наличие у высшего учебного заведения бюджетного финансирования на цели формирования фондов оплаты труда, уровень бюджетного финансирования оплаты труда (федеральное, региональное или местное бюджетное финансирование); возможность получения и объем внебюджетных доходов от образовательной или иной реализуемой высшим учебным заведением деятельности; категория работников высшего учебного заведения (научно-педагогические или другие категории работников).
Согласно ст. 144 ТК РФ системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений высшего профессионального образования устанавливаются:
в федеральных государственных учреждениях в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
в муниципальных учреждениях в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
В негосударственных (немуниципальных) вузах системы оплаты труда работников устанавливаются с соблюдением общих правил, государственных гарантий оплаты труда, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, однако такие вузы полностью самостоятельны в решении конкретных вопросов оплаты труда, поскольку они не связаны обязательными правилами (нормативами) оплаты труда, установленными для государственных или муниципальных вузов, имеющих бюджетное финансирование.
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 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" разграничены полномочия в области управления образованием и финансирования образовательных учреждений между федеральным центром, субъектами РФ и муниципальными образованиями.
С 1 января 2005 г. в России не применяется существовавший в прежние годы единый и общеобязательный порядок оплаты труда работников государственных или муниципальных учреждений высшего профессионального образования на основании правил Единой тарифной сетки (ЕТС) (Федеральный закон от 4 февраля 1999 г. N 22-ФЗ "Об оплате труда работников федеральных государственных учреждений", Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2006 г. N 256 "О размере тарифной ставки (оклада) первого разряда и о межразрядных тарифных коэффициентах Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" <362>).
--------------------------------
<362> СЗ РФ. 2006. N 18. Ст. 2015.

С этого времени вузы субъектов РФ и муниципальные вузы вправе отказаться от правил оплаты труда на основе ЕТС и при установлении систем оплаты труда должны руководствоваться нормами законов субъектов РФ, муниципальными правовыми актами. Большинство субъектов РФ в 2006 - 2007 годах перешли на региональные и местные правила оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы, включая вузы, имеющие соответствующее подчинение. Полностью перевод всех бюджетных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений на новые системы оплаты труда, не связанные с применением ЕТС, судя по срокам, предусмотренным принятыми в большинстве субъектов нормативными правовыми актами, запланирован на 1 января 2009 года.
Обязательные бюджетные правила оплаты труда работников государственных и муниципальных вузов на региональном и муниципальном уровне устанавливаются с учетом ЕТКС работ и профессий рабочих, ЕТС должностей руководителей, специалистов и служащих, рекомендаций трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений (ч. 3 ст. 135 ТК РФ) и мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей (ст. 35.1 ТК РФ).
Правила оплаты труда в субъектах РФ, адресованные работникам региональных или муниципальных высших учебных заведений, установленные до 2008 года, как свидетельствует практика, во многом сохраняют тарифные положения, близкие к ЕТС (в том числе и 18-разрядную сетку), и не совпадают с федеральными правилами, разработанными Правительством РФ, Минздравсоцразвития в 2007 - 2008 годах. Очевидно, что с переходом на новые условия оплаты труда федеральных вузов соответствующие положения субъектов РФ и органов местного самоуправления будут пересмотрены в сторону унификации с федеральными нормами.
Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" <363> (далее - Постановление N 583) с 1 декабря 2008 г. определены новые правила о системах оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений высшего профессионального образования, оплата труда которых ранее осуществлялась на основе ЕТС по оплате труда работников федеральных государственных учреждений, а также утверждено Положение об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений.
--------------------------------
<363> См.: СЗ РФ. 2008. N 33. Ст. 3852.

Этим же Постановлением признаны утратившими силу с 1 декабря 2008 г. Постановление Правительства РФ от 14 октября 1992 г. N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" <364> и Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2007 г. N 605 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" <365>, в соответствии с которым до августа 2008 года на федеральном уровне и непосредственно в каждом отдельно взятом вузе проводилась нормотворческая, организационно-правовая и договорная работа по переходу на новые условия оплаты труда.
--------------------------------
<364> См.: Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. N 16. Ст. 1253.
<365> См.: СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4893.

Новая система оплаты труда, предусмотренная ст. 144 ТК РФ и Постановлением N 583, предполагает отказ от единых правил оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на основе универсальных показателей труда и размеров (ставок) оплаты труда, определяемых государством в форме ЕТС, и переход к дифференцированным правилам оплаты труда по видам экономической деятельности.
Законодатель в процессе подготовки нормативно-правового обоснования новых систем оплаты труда в бюджетной сфере отказался от ранее предлагаемого понятия "отраслевые системы оплаты труда", которое было заменено на новое - "системы оплаты по видам экономической деятельности".
Таким образом, единство правового регулирования оплаты труда в бюджетной сфере на федеральном уровне, включая федеральные вузы, в настоящее время предполагает:
соблюдение общих правил и гарантий, предусмотренных в качестве обязательных для всех работодателей (в том числе ст. 129 - 143, 145 - 158 ТК РФ);
обязательность использования при тарификации работников ЕТКС работ и профессий рабочих, ЕТКС должностей руководителей, специалистов, служащих (ст. 144 ТК РФ);
обязательность общих принципов и механизмов организации оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы, предусмотренных ст. 144 ТК РФ и Постановлением N 583, включая порядок формирования и использования фондов оплаты труда, образованных за счет бюджетных источников и средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, единство ставок оплаты труда на основании универсального критерия - профессиональная квалификационная группа и квалификационный уровень, единые требования к структуре оплаты труда (основная тарифная оплата, надбавки и доплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера), единые перечни основных видов соответствующих надбавок и доплат, единые требования по установлению оплаты труда руководителей учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, единые правила формирования штатных расписаний;
обязательность положений о новой системе оплаты труда, разработанных федеральными органами государственной власти по видам экономической деятельности для подведомственных учреждений.
В этой части можно говорить о существовании в нормах трудового права общих правил оплаты труда работников федерального вуза независимо от его статуса, ведомственной подчиненности, финансово-экономических возможностей и направлений, видов образовательной научной и другой деятельности.
Поскольку нормы комментируемой статьи не предусматривают каких-либо специальных правил, адресованных государственным, частным или ведомственным вузам, они также являются элементом их общего правового положения в регулировании вопросов оплаты труда.
Норм, дифференцирующих порядок оплаты труда работников вузов, имеющих бюджетное, в том числе федеральное или иное, финансирование статья 30 комментируемого Закона не содержит.
Специальное правовое регулирование отношений по поводу оплаты труда в бюджетном вузе образуют нормы ст. 144 ТК РФ, Постановления N 583, принятых на их основе и во исполнение иных нормативных актов об оплате труда в бюджетной сфере по видам экономической деятельности, законы субъектов РФ, постановления органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам оплаты труда в высшем профессиональном бюджетном образовании.
В сопоставлении с прежними правилами ЕТС дифференциация в новых условиях оплаты труда получила гораздо большее применение и состоит в том, что правила оплаты труда бюджетных вузов фактически различаются в зависимости от формы собственности (государственный, муниципальный), от уровня бюджетного финансирования (федеральный, субъекта РФ, муниципальный), от сферы экономической деятельности, в которой осуществляется подготовка кадров (ведомственной подчиненности, учредителя), от объемов бюджетного финансирования вуза на цели оплаты труда, наличия и объемов средств оплаты труда, полученных от приносящей доход деятельности вуза, специфики образовательной, научной и иной уставной деятельности вуза, стоящих перед вузом целей и задач, а также иных объективных и субъективных факторов, определяющих собственную политику вуза в части установления правил оплаты труда работников.
Постановлением N 583 предусмотрены нормы, определяющие концепцию и основные составляющие систем оплаты труда в бюджетной сфере по видам экономической деятельности.
К системообразующим элементам оплаты труда в федеральном бюджетном вузе можно отнести следующие правовые установления:
срок перехода на новые условия оплаты труда - 1 декабря 2008 года;
распределение компетенции между федеральными органами государственной власти по формированию нормативно-правовой базы и фактическому введению новых правил оплаты труда, в том числе в части установления оплаты труда руководителям, заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам;
заработная плата работников вуза (без учета премий и иных стимулирующих выплат) в соответствии с новыми системами оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе ЕТС при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации;
система оплаты труда работников вуза (ст. 129 ТК РФ) включает размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (основная тарифная оплата труда), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, в том числе федеральными правовыми актами об оплате труда в бюджетной сфере по видам экономической деятельности;
фонд оплаты труда работников вуза формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований федерального бюджета, могут направляться на выплаты стимулирующего характера. С 1 января 2010 г. объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований федерального бюджета.
Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности (по решению федерального государственного органа, являющегося главным распорядителем средств федерального бюджета, - также средства государственных внебюджетных фондов), могут направляться вузом на выплаты стимулирующего характера, если иное не установлено Федеральным законом (п. 11 Положения N 583, в ред. Постановления Правительства РФ от 29 сентября 2008 года N 725).
Таким образом, внебюджетные средства вуза, полученные от приносящей доход деятельности, если иное не установлено законом, не могут быть источником основной (тарифной) оплаты труда и с учетом этого положения формируются штатные расписания вузов. Штатное расписание составляется исходя из объемов средств бюджетного финансирования (бюджетное штатное расписание) и предусматривает работы, должности, обеспеченные бюджетным финансированием в зависимости от объема выполняемой работы (полной или части ставки в соответствии с распределением учебной нагрузки и иными установленными в вузе нормами труда работников);
штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
При формировании штатного расписания в него могут быть включены только те должности и виды работ, которые предусмотрены ЕТКС и утвержденными Минздравсоцразвития РФ перечнями должностей профессий рабочих, относящихся к соответствующей профессиональной квалификационной группе по оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений;
система оплаты труда работников устанавливается на основании:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ст. 129, 143, 144 ТК РФ);
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ст. 129, 143, 144 ТК РФ);
в) государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ);
г) перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, утверждаемого Министерством здравоохранения и социального развития РФ с учетом норм ст. 129, 146 - 148 ТК РФ;
д) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, утверждаемого Министерством здравоохранения и социального развития РФ с учетом ст. 129 ТК РФ;
е) примерных положений об оплате труда работников учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых федеральными государственными органами и учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета;
ж) с учетом рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения представительного органа работников;
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем вуза на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней), с учетом сложности и объема выполняемой работы;
выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента РФ;
размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами;
должностной оклад руководителя вуза устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров вузов устанавливаются на 10 - 30% ниже должностных окладов руководителей этих учреждений;
федеральные государственные органы - главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении которых находятся вузы, могут устанавливать руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего характера. Главные распорядители средств федерального бюджета вправе централизовать до 5% лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующих учреждений.
Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок оплаты труда в федеральном бюджетном вузе и принятыми во исполнение Постановления N 583, являются:
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 6 августа 2007 г. N 525 "О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам" <366>, на основании которого должности профессорско-преподавательского состава и научных работников отнесены локальными актами высших учебных заведений к четвертой профессиональной квалификационной группе с учетом вида экономической деятельности "Образование";
--------------------------------
<366> См.: Рос. газета. 2007. 6 октября.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. N 217-н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования" <367>.
--------------------------------
<367> См.: Рос. газета. 2008. 28 мая.

В рамках четвертой профессиональной квалификационной группы предусмотрены следующие квалификационные уровни по должностям ППС: 1-ый квалификационный уровень - ассистент, преподаватель, 2-ой квалификационный уровень - старший преподаватель, 3-ий квалификационный уровень - доцент, 4-ый квалификационный уровень - профессор, 5-ый квалификационный уровень - заведующий кафедрой, 6-ой квалификационный уровень - декан факультета;
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" <368>;
--------------------------------
<368> См.: Рос. газета. 2008. 28 мая.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессионально-квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" <369>;
--------------------------------
<369> См.: Рос. газета. 2008. 4 июля.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" <370>;
--------------------------------
<370> См.: Рос. газета. 2008. 2 июля.

иные приказы Минздравсоцразвития РФ об утверждении профессиональных квалификационных групп работников <371>, занятых в вузах и оплачиваемых по новым правилам, предусмотренным Постановлением N 583.
--------------------------------
<371> См.: Вестник образования. 2008. N 20.

Локальное положение об оплате труда работников федерального бюджетного вуза разрабатывается с учетом профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих; профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих; профессиональных квалификационных групп должностей работников по виду экономической деятельности "Образование"; профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования; профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии; профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации; профессиональных квалификационных групп работников сферы научных исследований; профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2008 г. N 425н "Об утверждении Рекомендаций по разработке федеральными государственными органами и учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений" <372>.
--------------------------------
<372> См.: Экономика и жизнь. 2008. N 37.

Этим Приказом установлена структура и содержание всех разработанных впоследствии примерных положений об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений <373>;
--------------------------------
<373> Соответствующие Примерные положения об оплате труда в подведомственных вузах с некоторым опозданием разработаны и утверждены в сентябре-ноябре 2008 г. См., например: Приказ Росавиации от 21 ноября 2008 г. N 514; Приказ Министра обороны РФ от 10 ноября 2008 г. N 555; Приказ ФНС РФ от 3 октября 2008 г. N ММ-3-5/451; Приказ Минкультуры РФ от 28 августа 2008 г. N 64; Приказ МВД РФ от 27 августа 2008 г. N 751; Приказ Минобрнауки РФ от 31 октября 2008 г. N 335.

Приказ Минобрнауки РФ от 29 сентября 2008 г. N 272 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, по виду экономической деятельности "Образование" <374>.
--------------------------------
<374> См.: СПС "КонсультантПлюс".

Структура данного Примерного положения полностью соответствует Рекомендациям Минздравсоцразвития от 14 августа 2008 г. (Приказ N 425н) и включает следующие разделы:
общие положения;
порядок и условия оплаты труда;
порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера;
другие вопросы оплаты труда;
заключительные положения.
Раздел "Общие положения" в соответствии с указанными нормативными актами и с учетом практики локального регулирования оплаты труда по видам экономической деятельности в вузах РФ предусматривает:
указание на федеральные нормативные источники, определяющие его содержание;
нормативные акты, определяющие профессионально-квалификационные требования к работникам вуза (ПКГ и квалификационные уровни);
общие правила регулирования оплаты труда, установленные нормами ТК РФ (ст. 3, 130, 132 и др.);
сфера действия локального положения с учетом организационной структуры вуза;
структура оплаты труда работников и основные используемые в положении понятия;
правила формирования фондов оплаты труда и направления их использования;
основания дифференциации оплаты труда по категориям работников (ППС и другие категории);
соотношение нормативных актов по вопросам оплаты труда в вузе и коллективного договора;
правила индивидуально-договорного оформления условий об оплате труда каждого конкретного работника;
гарантии по оплате труда в связи с введением новой системы оплаты труда и другие общие вопросы.
Раздел "Порядок и условия оплаты труда" (основной раздел положения) устанавливает:
размеры, порядок и условия основной (тарифной) оплаты труда, базовые ставки по соответствующим профессиональным квалификационным группам и повышающие коэффициенты по соответствующим должностям, видам работ.
Размеры должностных окладов руководителей, специалистов, служащих, окладов, ставок заработной платы рабочих устанавливаются ректором вуза на основании требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом сложности, качества и объема выполняемой работы. Размеры окладов (должностных окладов), ставок основной (тарифной) оплаты труда работников устанавливаются, исходя из минимальных окладов (должностных окладов) ставок по соответствующим профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов к окладу, ставке по должностям руководителей, специалистов служащих, профессиям рабочих.
Заработная плата работников вуза не может быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп (в настоящее время не установлены). Базовыми в этом случае считаются минимальные ставки оплаты труда по должностям, видам работ, предусмотренные положением об оплате труда.
При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (ст. 144 ТК РФ) оклады (должностные оклады) работников, занимающих должности служащих (работающих по профессиям рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих федеральных базовых окладов (базовых должностных окладов).
Оклад (должностной оклад), ставка работника вуза определяется на основании базового размера основного тарифного заработка и соответствующего повышающего коэффициента. Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
Например, повышающий коэффициент по должности старшего преподавателя вуза определяется с учетом наличия ученой степени, ученого звания, результатов научной и учебной работы, публикаций и т.п., в том числе может устанавливаться на основании принятых в вузе балльно-рейтинговых методик оценки труда работника из числа ППС или научного работника.
Основная оплата труда профессорско-преподавательского состава вуза производится за выполнение педагогическим работником нормы часов учебной работы за ставку заработной платы.
Годовая норма часов учебной нагрузки устанавливается вузом самостоятельно по должностям профессорско-преподавательского состава с учетом особенностей применяемых технологий обучения, организации учебного процесса, специфики образовательных программ и в соответствии с нормативными требованиями Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ (не более 900 часов в год). Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам дополнительного профессионального образования устанавливается в зависимости от квалификации и профиля кафедры в размере до 800 часов в учебном году.
В соответствии со ст. 333 ТК РФ продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) установлена Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" <375>:
--------------------------------
<375> СЗ РФ. 2003. N 14. Ст. 1289.

- 36 часов в неделю - работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена в академических часах.
Норма рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.
Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, рекомендованы письмом Минобразования России от 26 июня 2003 г. <376>. Примерные нормы разработаны для традиционной лекционно-семинарской технологии обучения по всем формам обучения, включая экстернат;
--------------------------------
<376> Официальные документы в образовании. 2003. N 23.

компенсационные выплаты (выплаты компенсационного характера, надбавки и доплаты компенсационного характера) и условия оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Выплаты компенсационного характера за условия труда и правила оплаты при отклонениях от нормальных условий целесообразно разделить и урегулировать отдельно. В этой части возможности вуза ограничены законом, поскольку размеры соответствующих выплат не могут быть ниже установленных законом. Поэтому в положении либо воспроизводятся нормы трудового законодательства с указанием конкретных правовых источников, либо при наличии средств на эти цели устанавливаются более высокие правовые гарантии.
К выплатам компенсационного характера относится оплата труда в особых условиях (ст. 146 ТК РФ, приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. N 822 <377>), выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
--------------------------------
<377> См.: Рос. газета. 2008. 13 февраля. См. также: утв. указанным Приказом Разъяснение о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях.

С целью установления наличия и характера особых условий труда, являющихся основанием применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях вузом проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" <378>.
--------------------------------
<378> См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. N 10.

Доплаты устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест и начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих местах.
Размеры и порядок установления доплат компенсационного характера рабочим за условия труда определяются в соответствии с Типовым положением об оценке условий труда на рабочих местах и порядком применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утв. Постановлением ГКТ СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 <379>.
--------------------------------
<379> См.: СПС "КонсультантПлюс".

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, указаны в приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. N 822), производятся в размерах и порядке, которые предусмотрены статьями 149 - 157 ТК РФ.
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время (Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 554), если более высокие размеры не установлены законом.
Работникам сторожевой охраны доплаты за работу в ночное время производятся в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада) (Постановление ГКТ СССР и Секретариата ВЦСПС от 6 августа 1990 г.). Указанные доплаты работникам охраны вводятся за счет и в пределах фонда заработной платы (фонда оплаты труда).
Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливаются работникам, занятым соответствующими видами работ в соответствии со ст. 21 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" и Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 N 573 (в ред. от 06.06.2008) "О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны";
стимулирующие выплаты (надбавки и доплаты стимулирующего характера). Не могут устанавливаться как направления стимулирования или виды стимулирования труда работников без конкретизации фондов (источников финансирования), оснований, размеров и иных обязательных правил назначения и выплаты. Работодателю в данном разделе следует максимально детализировать и конкретизировать правила стимулирования труда работников.
Локально устанавливаются точные и ясные основания в соответствии с общими видами (направлениями) стимулирующей оплаты труда, предусмотренными Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. N 818 "Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях" <380>.
--------------------------------
<380> См.: Рос. газета. 2008. 9 февраля.

Примерные показатели стимулирования работников государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Рособразованию, за количество, интенсивность и качество труда утверждены Приказом Федерального агентства по образованию от 28 ноября 2008 г. N 1769 <381>.
--------------------------------
<381> См.: СПС "КонсультантПлюс".

В части регулирования стимулирующих выплат целесообразно не разрабатывать специального локального акта - положения о материальном стимулировании, а предусмотреть соответствующие правила в основном положении об оплате труда.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в трудовых договорах работников, либо в трудовом договоре делается ссылка на положение, устанавливающее правила стимулирования труда конкретного работника (группы работников) за те или иные показатели.
Стимулирующие выплаты работникам вуза, установленные актами федерального уровня и финансируемые из ассигнований федерального бюджета, должны быть указаны в положении в точном соответствии с централизованными правилами.
Так, в локальном положении следует воспроизвести правила стимулирования квалификации научно-педагогических работников, предусмотренные пунктом 5 комментируемой статьи:
научно-педагогическим работникам вуза (профессорско-преподавательскому составу и научным работникам) устанавливаются надбавки к должностным окладам (ставкам) из средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности в размере:
сорока процентов за должность доцента;
шестидесяти процентов за должность профессора;
3000 рублей за ученую степень кандидата наук;
7000 рублей за ученую степень доктора наук.
С 1 сентября 1994 г. указанные доплаты распространены на работников бюджетных образовательных учреждений повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов федерального подчинения, имеющих ученые степени доктора и кандидата наук (п. 1 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. N 1097 "Об установлении доплат работникам бюджетных образовательных учреждений повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов за ученые степени доктора наук и кандидата наук" <382>). Этим же Постановлением органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано установить аналогичный порядок выплаты ежемесячных доплат работникам учреждений, финансируемых из соответствующего бюджета.
--------------------------------
<382> СЗ РФ. 1994. N 23. Ст. 2572.

Порядок применения указанных доплат разъяснен письмом Минтруда России и Миннауки России от 23 августа 1994 г. N 1623-РБ "Об установлении доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук" <383>, согласно которому работникам, занимающим штатные должности с неполным рабочим днем (например, 0,5 или 0,25 ставки), указанные доплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени (пропорционально норме рабочего времени).
--------------------------------
<383> Документ опубликован не был (см.: СПС "КонсультантПлюс").

Если директор института в составе высшего учебного заведения (по данной должности необходимо наличие ученой степени) дополнительно ведет учебную работу на 0,5 ставки по должности профессора, он имеет право на доплату за ученую степень в полуторном размере. Если же преподаватель, имеющий ученую степень, занимает должность, требующую такой степени, занят в высшем учебном заведении только на 0,5 ставки, он должен получать соответствующую доплату в размере 50% от установленной нормы. Возможен и иной вариант: преподаватель, имеющий ученую степень, занимает должность ассистента, не требующую в качестве обязательного квалификационного требования такой степени, права на соответствующую доплату не имеет.
Данное разъяснение представляется вполне оправданным. Между тем оно уже многократно критиковалось в научной литературе, в том числе путем оспаривания юридической значимости указанного письма Минтруда России и Миннауки России "Об установлении доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук" <384>.
--------------------------------
<384> См.: Архипов В.В. Какие доплаты полагаются преподавателям вузов? // Современное право. 2007. N 7; Мошкович М. Сколько стоит ученая степень? // ЭЖ-Юрист. 2007. N 23.

Такая критика также имеет основания, учитывая то, что п. 5 комментируемой статьи и названные выше Постановления Правительства РФ указаний насчет пропорционального исчисления доплаты за ученую степень не содержат.
Очевидно, необходимо однозначное решение данного вопроса в комментируемой статье. Также на законодательном уровне имело бы смысл определить и иные условия начисления такой доплаты (занятие штатной должности, наличие квалификационных требований ученой степени по занимаемой должности).
Другая квалификационная доплата установлена: замещающим должность доцента - 40% к должностному окладу или профессора - 60% к должностному окладу, также предусмотренная п. 5 комментируемой статьи, и должна быть включена в локальное положение.
Поскольку такая доплата установлена Законом в процентном отношении к должностному окладу, она должна начисляться на полную сумму такого оклада с учетом выполнения работником обязанностей, например из расчета 1,25, 1,5 или 1,75 ставки (тарифного заработка по основной и совмещаемой работе). В нормах, регулирующих указанные должностные доплаты, не говорится о возможности их применения только для работников федеральных бюджетных высших учебных заведений, но имеются в виду именно бюджетные учреждения.
Обратим внимание, что комментируемая статья не связывает возможность получения доплат за степень или за должность с бюджетным финансированием, однако такое ограничение предусмотрено актами Правительства РФ, поэтому правила об исключительно бюджетной сфере их применения в настоящее время следует считать действующими и подлежащими применению. Это тем более верно с учетом существующего разграничения правил финансирования оплаты труда в государственных и негосударственных высших учебных заведениях.
Начисление доплаты за ученую степень докторантам и соискателям ученой степени доктора наук, которые не замещают соответствующих должностей профессорско-преподавательского состава или научных работников, действующими нормами не предусмотрено.
Пункт 5 комментируемой статьи, устанавливающий доплаты за ученую степень, распространяется и на научно-педагогических работников высших военно-учебных заведений, включая лиц офицерского состава (решение Верховного Суда РФ от 30 ноября 2001 г. N ВКПИ 01-76 по жалобе Лаврикова С.А.) <385>. Полагаем, что в равной степени данное решение Верховного Суда РФ касается и научно-педагогических работников иных ведомственных военизированных высших учебных заведений.
--------------------------------
<385> Документ опубликован не был (см.: СПС "КонсультантПлюс").

Для указанных категорий сотрудников военизированных высших учебных заведений предусмотрена и доплата за ученое звание, которая сейчас не применяется в отношении работников гражданских высших учебных заведений (если иное не установлено локальными нормативными правовыми актами работодателя или трудовым договором).
Порядок назначения и выплаты доплаты за ученую степень и ученое звание военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, определяется также п. 118 - 122 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобороны России от 30 июня 2006 г. N 200 <386>.
--------------------------------
<386> БНА. 2006. N 40.

Военнослужащим, имеющим несколько ученых степеней и (или) несколько ученых званий, устанавливается одна доплата - за ученую степень и за ученое звание, для которых предусмотрен больший размер надбавки.
Гражданскому персоналу военизированных высших учебных заведений, замещающему штатные должности научно-педагогических работников, за ученую степень и по должности профессора, доцента доплаты выплачиваются по общим правилам п. 5 комментируемой статьи.
При изменении федерального законодательства до внесения изменений в локальное положение выплачиваются надбавки в размерах, установленных федеральными правилами.
Также в положении оговариваются надбавки и доплаты стимулирующего характера работникам, имеющим отраслевые награды, за профессиональное мастерство в связи с присвоением специальных званий, классов, категорий, награждением государственными наградами.
Важно правильно описать и разграничить стимулирующие выплаты систематического характера (обусловленные системой оплаты труда) и единовременные стимулирующие премии.
Особого внимания заслуживают правила о выплате надбавок (единовременных или периодических) за стаж работы в вузе: оговаривается круг получателей, размеры, порядок исчисления стажа, сроки и другие условия начисления и выплаты.
Раздел "Оплата труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера". Условия оплаты труда руководителя (ректора) академии, его заместителей, главного бухгалтера устанавливаются учредителем вуза и поэтому подробно в положении могут не определяться. Приводятся основные нормативные акты об оплате труда данной категории работников и основные положения организации их вознаграждения за труд.
Должностной оклад руководителя (ректора) вуза определяется трудовым договором, заключенным с учредителем в соответствии со ст. 145 ТК РФ и иными нормативными актами, определяющими статус ректора федерального высшего учебного заведения, находящегося в ведении соответствующего ведомства.
Размер должностного оклада ректора согласно Постановлению N 583 определяется трудовым договором в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу вуза, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.
К основному персоналу вуза относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций.
Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному персоналу по видам экономической деятельности, для исчисления должностного оклада ректора установлен Приказом Рособразования от 10 июля 2008 г. N 812.
Основной персонал вуза для расчета должностного оклада ректора образуют:
профессор,
доцент,
старший преподаватель,
преподаватель,
ассистент (если должность предусмотрена штатным расписанием и фактически применяется в деятельности вуза) <387>.
--------------------------------
<387> Для учреждений, подведомственных Минобрнауки РФ, см.: Приказ Минобрнауки РФ от 18 августа 2008 г. N 239 // Рос. газета. 2008. 15 октября; для вузов, подведомственных Минздравсоцразвития РФ, см.: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13 августа 2008 г. N 421н; для вузов, подведомственных Правительству РФ, см.: Приказ Минобрнауки РФ от 31 октября 2008 г. N 334.

Порядок исчисления средней заработной платы для определения размера должностного оклада ректора установлен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 8 апреля 2008 г. N 167н "Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения" <388>.
--------------------------------
<388> См.: Рос. газета. 2008. 24 мая.

Целевые показатели эффективности работы государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Рособразованию, утверждены Приказом Федерального агентства по образованию от 28 ноября 2008 г. N 1770 <389>.
--------------------------------
<389> См.: СПС "КонсультантПлюс".

Приказом Минздравсоцразвития от 27 ноября 2008 г. N 666н разъяснено использование централизованных до 5% лимитов бюджетных обязательств на установление стимулирующих выплат их руководителям <390>.
--------------------------------
<390> См.: СПС "КонсультантПлюс".

В разделе "Другие вопросы оплаты труда" устанавливаются особенности оплаты труда совместителей, лиц, работающих на условиях неполного рабочего времени (неполной занятости), а также целесообразно специально оговорить правила почасовой оплаты труда.
Размеры и порядок почасовой оплаты труда могут быть установлены в централизованном порядке. Так, например, это сделано для вузов системы Федеральной таможенной службы (Приказ ФТС РФ от 23 октября 2008 г. N 1315 <391>). При отсутствии примерных положений и иных установленных федеральными органами государственной власти ставок и правил почасовой оплаты труда такие нормы устанавливаются вузом самостоятельно исходя из имеющихся финансовых возможностей.
--------------------------------
<391> См.: Рос. газета. 2008. 3 декабря.

Правила оказания материальной помощи работникам в положение об оплате труда не включаются (определяются коллективным договором, положением о социальной защите и т.п.), поскольку такая помощь вознаграждением за труд не является.
В большинстве локальных положений об оплате труда определено, что в размеры часовых ставок заработной платы включена оплата за отпуск. Полагаем, что последнее правило в связи с принятием ТК РФ (ч. 2 ст. 139) и Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" <392> не согласуется с общими нормами трудового законодательства и должно быть исключено.
--------------------------------
<392> СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6618.

Почасовая оплата, предусмотренная локальным актом высшего учебного заведения и (или) трудовым договором, входит в систему оплаты труда работников и должна учитываться во всех случаях исчисления среднего заработка независимо от источников этих выплат.
В "Заключительных положениях" следует определить порядок введения в действие локального положения об оплате труда, его изменения и дополнения. Также в этой части указываются акты работодателя, которые признаются утратившими силу с момента введения новых условий оплаты труда.
Условия оплаты труда работников вуза, установленные локальным положением, в соответствии с правилами ст. 57 ТК РФ должны быть отражены в каждом трудовом договоре. Основная оплата и постоянные надбавки и доплаты указываются в конкретизированном виде (с указанием конкретных размеров и условий выплаты определяется профессиональная квалификационная группа и квалификационный уровень работника), поощрительные выплаты могут быть определены со ссылкой на соответствующие разделы, пункты положения об оплате труда.
Правила индивидуально-договорного оформления указанных условий разъяснены Приказами Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2008 г. N 424н и 425н.
Трудовым договором не могут быть установлены условия оплаты труда, ухудшающие положение работника высшего учебного заведения или ограничивающие его права по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными, в том числе локальными, нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями (ст. 9, 57, 135 ТК РФ).
Приведенные выше нормы адресованы федеральным государственным вузам, имеющим соответствующее бюджетное финансирование. Негосударственные высшие учебные заведения устанавливают тарифные и иные условия (системы) оплаты труда работников самостоятельно с учетом норм комментируемой статьи и общих правил, предусмотренных нормами ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права об оплате труда. При этом они могут применять полностью или в части условия и размеры оплаты труда, предусмотренные актами федерального уровня для бюджетных вузов.
Применение аналогичных норм и договорных условий на уровне субъектов РФ и муниципальных образований также представляется вполне разумным и обоснованным.
С введением новых правил оплаты труда сохраняют действие и не противоречащие им ранее установленные нормы.
Так, в соответствии с действующими Рекомендациями об условиях оплаты труда работников образовательных учреждений изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени доктора наук.
При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого разряда, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

Статья 31. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Статья 32. Учет, отчетность и контроль в высших учебных заведениях

Комментарий к статье 32

1. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Бухгалтерской отчетностью является единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая по установленным формам.
Методологическое руководство по бухгалтерскому учету и отчетности юридических лиц, независимо от форм собственности, отнесено статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации к полномочиям Министерства финансов Российской Федерации. При этом для государственных и муниципальных высших учебных заведений, относящихся к бюджетным учреждениям, применяется Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н, которая устанавливает единый порядок ведения бухгалтерского учета в органах государственной власти, органах управления государственных внебюджетных фондов, органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях. Негосударственные высшие учебные заведения руководствуются Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.
Отчетность высших государственных и муниципальных учебных заведений регламентируется Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 13.11.2008 N 128н. Для иных высших учебных заведений применяются формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина России от 22.07.2003 N 67н.
Для негосударственных высших учебных заведений применяется План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н.
Формы государственного статистического наблюдения за деятельностью высших учебных заведений разрабатываются и утверждаются Федеральной службой государственной статистики (преобразованный Государственный комитет Российской Федерации по статистике). Например, Постановлением Госкомстата России от 14.05.2003 N 48 утверждена форма федерального статистического наблюдения за деятельностью государственных и муниципальных высших учебных заведений, Приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года N 192 утверждены формы федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образования на 2009 год.
2. В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) административным правонарушением является только такое противоправное действие (бездействие) юридического или физического лица, за которое КоАП предусмотрена административная ответственность. В частности, непредставление или искажение бухгалтерской или статистической отчетности может повлечь административную ответственность, предусмотренную статьей 15.11 КоАП "Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета или предоставления бухгалтерской отчетности", которая применяется по решению суда или налогового органа. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного статистического наблюдения, его территориальные органы уполномочены применять административную ответственность за нарушение порядка представления статистической информации в соответствии со статьей 13.19 КоАП. Кроме того, статьей 19.7 КоАП предусмотрена административная ответственность за непредставление сведений (информации) в государственный орган или должностному лицу, необходимой для осуществления им своей деятельности.
Статьей 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) в качестве основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства установлено несвоевременное представление отчетов и иных сведений, связанных с исполнением бюджета, что может быть применено в отношении высших учебных заведений, получающих финансирование из бюджета. За непредставление отчетов или иных сведений, необходимых для составления проекта бюджета, согласно статье 292 БК РФ, применяется ответственность в соответствии с КоАП РФ, а также выносится предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
3. Для уточнения состава органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области бюджетной и финансовой дисциплины в высших учебных заведениях, необходимо обратиться к содержанию главы 26 БК РФ, которые определяют полномочия государственных и муниципальных органов в области финансового контроля.
Органами государственного или муниципального финансового контроля являются Счетная палата Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 11.01.1995 N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации", контрольные и финансовые органы исполнительной власти Российской Федерации, а также субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Финансовый контроль за подведомственными учреждениями осуществляют также главные распорядители бюджетных средств в части обеспечения правомерности, целевого и эффективного использования бюджетных средств. На федеральном уровне полномочиями последующего контроля наделена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, которая вправе осуществлять контроль за использованием средств федерального бюджета. Предварительный и текущий контроль за использованием бюджетных средств, помимо Счетной палаты РФ, осуществляет Федеральное казначейство.

Глава VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Статья 33. Осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования

Комментарий к статье 33

1. В последние годы во всем мире в сфере образования наметилась устойчивая тенденция к интернационализации и интеграции. Усилилась конкурентная борьба за лидерство в мировой системе образования, так как образование в настоящее время является одним из эффективных инструментов мировой политики и международных экономических отношений.
Благодаря высокому качеству и доступности российского образования, широкому спектру предоставляемых образовательных услуг и мощному интеллектуальному ресурсу Российская Федерация обладает реальным потенциалом, позволяющим занять достойное место в мировом образовательном сообществе.
Важная роль в международном сотрудничестве Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования отводится комментируемой статьей непосредственно высшим учебным заведениям.
В части первой комментируемой статьи устанавливаются формы участия высших учебных заведений в международном сотрудничестве Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования:
участие в программах двустороннего и многостороннего обмена студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными работниками;
проведение совместных научных исследований, а также конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий;
осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц;
участие в международных программах совершенствования высшего и послевузовского профессионального образования.
В настоящее время формы международного сотрудничества в сфере высшего и послевузовского образования постоянно развиваются и совершенствуются. В этой связи помещение в комментируемой статье "закрытого списка" (исчерпывающего перечисления) форм сотрудничества не является оптимальным.
Формы участия вузов в международном сотрудничестве, как правило, также закрепляются в уставах высших учебных заведений.
2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных граждан в Российской Федерации, преподавательская и научно-исследовательская работа граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты осуществляются по межгосударственным договорам, договорам между федеральным государственным органом управления образованием или федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, и соответствующими органами управления образованием иностранных государств.
Также подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных граждан в Российской Федерации, преподавательская и научно-исследовательская работа граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты могут осуществляться по прямым договорам, заключенным высшими учебными заведениями с иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами.
В качестве примера договора, согласно которому производится подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных граждан в Российской Федерации, можно привести Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об обучении вьетнамских граждан в образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации, заключенное в Москве 09.07.2002 <393>. Согласно данному договору компетентные органы Российской Федерации и Вьетнама ежегодно согласовывают перечень направлений подготовки и специальностей высшего и послевузовского профессионального образования для вьетнамских граждан, направляемых на обучение и повышение квалификации в Российскую Федерацию, и количество обучаемых. На основании согласованного перечня Министерство образования и науки Российской Федерации составляет список российских образовательных учреждений высшего профессионального образования, принимающих граждан Вьетнама для обучения. Затем Министерство образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам заключает с этими российскими образовательными учреждениями договоры об обучении вьетнамских граждан на платной основе. Порядок оплаты расходов на обучение также определяется Соглашением.
--------------------------------
<393> Бюллетень международных договоров. 2002. N 10.

Квоты, о которых идет речь в ч. 2, представляют собой нормы приема иностранных граждан и соотечественников за рубежом на обучение в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти (независимо от сроков обучения, уровня и вида реализуемых программ), и нормы командирования в зарубежные учебные заведения для преподавательской работы российских специалистов. В настоящее время они установлены Постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 N 638 "О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования" <394>. Согласно этому Постановлению количество проживающих за рубежом иностранных граждан и соотечественников, принимаемых на обучение за счет ассигнований федерального бюджета в федеральные государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования (независимо от сроков обучения, уровня и вида реализуемых программ), и российских специалистов, командируемых за счет указанных ассигнований в зарубежные образовательные учреждения для преподавательской работы, не может превышать соответственно 10 тыс. человек и 300 человек в год.
--------------------------------
<394> СЗ РФ. 2008. N 35. Ст. 4034.

Прием иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в федеральные государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования осуществляется в целях содействия зарубежным странам в подготовке кадров на основании международных договоров Российской Федерации с выплатой указанным лицам государственных стипендий (в течение всего периода обучения, вне зависимости от успеваемости) и обеспечением их местами в общежитиях на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета.
Финансирование расходов на обучение иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также на командирование в зарубежные образовательные учреждения для преподавательской работы российских специалистов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся эти образовательные учреждения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на образование.
Порядок приема и обучения граждан зарубежных стран в государственных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета утвержден Постановлением Госкомвуза РФ от 10.04.1996 N 5 <395>.
--------------------------------
<395> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1996. N 5.

Организационные мероприятия, связанные с приемом иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, в федеральные государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, а также с командированием в зарубежные образовательные учреждения для преподавательской работы российских специалистов за счет ассигнований федерального бюджета, осуществляются Федеральным агентством по образованию.
Порядок выдачи приглашений иностранным гражданам на въезд в Россию в целях обучения разъяснен в письме Рособразования от 16.06.2008 N 13-55-1076 <396>.
--------------------------------
<396> Официальные документы в образовании. 2008. N 22.

3. В ч. 3 комментируемой статьи установлены формы участия российских высших учебных заведений в международной деятельности Российской Федерации. Международная деятельность представляет собой конкретные способы реализации международного сотрудничества, следовательно, виды деятельности, перечисленные в ч. 3, раскрывают положения ч. 1 комментируемой статьи. Таким образом, российские высшие учебные заведения имеют право: вступать в неправительственные международные организации; заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятельности, а также создавать с участием иностранных партнеров структурные подразделения (центры, лаборатории, технические парки и другие подразделения). Данные формы участия в международной деятельности, как правило, закрепляются в уставах высших учебных заведений.
Договоры, заключаемые российскими вузами с иностранными партнерами, не являются международными договорами, на которые распространяется статус, установленный Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации".
Формы участия российских вузов в международном сотрудничестве в сфере образования диверсифицируются в связи с вхождением России в Болонский процесс. В рамках Болонского процесса используют разнообразные виды соглашений при организации трансграничного образования (франчайзинг, валидационное соглашение, филиал-кампус, корпоративное соглашение) <397>.
--------------------------------
<397> См. подробнее: Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях / Под ред. Г.А. Лукичева. М.: Готика, 2004. С. 227.

4. Согласно ч. 4 комментируемой статьи, высшие учебные заведения вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью, предусмотренной уставами высших учебных заведений, если эта деятельность направлена на выполнение задач, определенных комментируемым Законом, и на развитие международных контактов.
Под внешнеэкономической деятельностью в сфере образования обычно понимается коммерческая или некоммерческая деятельность в области международного обмена услугами в сфере образования и результатами интеллектуальной деятельности.
Важным направлением развития внешнеэкономической деятельности российских вузов является подготовка национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях. Концепция государственной политики Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях размещена на официальном сайте Минобрнауки России <398>.
--------------------------------
<398> http://www.ed.gov.ru/int-coop/tema/pol.doc

Внешнеэкономическая деятельность вузов может осуществляться за счет разных источников, однако преобладают среди них, как правило, закупки за счет собственных средств вузов, техническая и финансовая помощь зарубежных организаций (в том числе и по межправительственным соглашениям).
Законодательной основой внешнеэкономической деятельности вузов являются Федеральные законы от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" <399>, от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ" <400>, от 19.07.1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" <401>, от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном контроле" <402> и др.
--------------------------------
<399> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4850.
<400> СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. II). Ст. 3127.
<401> СЗ РФ. 1998. N 30. Ст. 3610.
<402> СЗ РФ. 1999. N 30. Ст. 3774.

При регулировании соответствующих отношений используются акты гражданского, налогового, таможенного, валютного и иных отраслей законодательства.

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Комментарий к статье 34

Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в соответствии с его пунктом 3 статьи 34 вступил в силу со дня его официального опубликования, которое состоялось 29 августа 1996 года (Российская газета. N 164. 1996).
Как и любой федеральный закон, комментируемый Закон имеет прямое действие на всей территории Российской Федерации (часть 1 ст. 76 Конституции РФ).
В связи с этим все ранее принятые правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, регулирующие отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, действуют в части, не противоречащей комментируемому Закону.
С целью устранения возможных коллизий законодатель в пункте 2 комментируемой статьи предложил Президенту РФ и поручил Правительству РФ привести свои правовые акты в соответствие с Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Данное требование распространяется, очевидно, и на правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования.
Многочисленные изменения и дополнения вносились впоследствии и в сам Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
Иногда принимаемые федеральные законы о федеральном бюджете на соответствующий год приостанавливали действие отдельных статей (пунктов или подпунктов статей) комментируемого Закона (чаще всего это происходило по причине необеспеченности финансированием из федерального бюджета).
"Подправлялся" комментируемый Закон и Конституционным Судом РФ.
Так, Постановлением Конституционного Суда РФ от 27 декабря 1999 года N 19-П <403> положения пункта 3 статьи 20 комментируемого Закона, предусматривающие возрастные ограничения для лиц, замещающих должности заведующих кафедрами в государственных и муниципальных высших учебных заведениях, были признаны не соответствующими Конституции РФ (ее статьям 19 (части 1 и 2) и 37 (часть 1)).
--------------------------------
<403> СЗ РФ. 2000. N 3. Ст. 354.

Кроме того, на применение норм комментируемого Закона после вступления его в силу оказало влияние и принятие иных федеральных законов. Так, например, нормы комментируемого Закона, регулирующие трудовые отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, применяются в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ, вступившему в силу с 1 февраля 2002 года (статья 423 Трудового кодекса РФ <404>).
--------------------------------
<404> СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3.

В пояснении нуждается и пункт 1 комментируемой статьи.
Законодатель сохранил и после вступления в силу Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" действие нормативных правовых актов Правительства РФ, ВАКа России и Госкомвуза России, устанавливавших порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, оговорив при этом, что данные нормы продолжают действовать до принятия соответствующих федеральных законов.
На момент вступления в силу комментируемого Закона действовали: Положение о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24 октября 1994 г. N 1185; Положение о порядке присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 года N 611, а также принятые в развитие данных Постановлений Правительства РФ нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти (например, Положение о диссертационном совете, утвержденное решением Президиума ВАКа России от 4 ноября 1994 г. N 48/25, порядок оформления и выдачи аттестатов, рассмотрения вопросов о лишении и восстановлении ученых званий, апелляций, а также перечень необходимых документов для переаттестации научно-педагогических работников, утвержденный Постановлением Госкомвуза России от 27 декабря 1995 г. N 14, и др.).
Названные нормативные правовые акты продолжали действовать до принятия Постановлений Правительства РФ от 30 января 2002 г. N 74 <405> и от 29 марта 2002 г. N 194 <406>, которыми были утверждены соответственно Положение о порядке присуждения ученых степеней и Положение о порядке присвоения ученых званий.
--------------------------------
<405> СЗ РФ. 2002. N 6. Ст. 580.
<406> СЗ РФ. 2002. N 14. Ст. 1302.

На момент подготовки Комментария продолжал действовать порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, установленный Постановлениями Правительства РФ 2002 года.
Федеральные законы, которые в соответствии с пунктом 1 комментируемой статьи должны были бы установить порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, за десять лет, прошедших после принятия Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", так и не были приняты.




