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Вступительная статья

Развитие системы образования до 2020 г. предусмотрено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленной Минэкономразвития России в 2008 г. Раздел III - развитие образования (3.4) тесно связан и обусловливает развитие рынка труда (3.6). Оба раздела взаимозависимы.
Согласно Концепции необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, становящейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.
Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.
В основу развития системы образования положены такие принципы, реализованные в приоритетном национальном проекте "Образование", как открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений.
Обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях системы образования обеспечивает ее соответствие перспективным тенденциям экономического развития и общественным потребностям, повышает практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность.
Повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг дошкольного образования обеспечат поддержку и более полное использование образовательного потенциала семей.
Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования.
Развитие профессионального образования предусматривает расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса.
Одним из главных условий развития высшего профессионального образования является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. Это позволяет не только сохранить известные в мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение исследователей, ориентированных на потребности инновационной экономики знаний. Фундаментальные научные исследования должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами процесса поиска, анализа, освоения и обновления информации.
Формирование системы непрерывного образования на основе внедрения национальной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, модульных программ позволяет максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации граждан в течение всей жизни.
Государство обеспечит равные условия доступа государственных и негосударственных организаций, предоставляющих качественные образовательные услуги, к образовательной инфраструктуре и государственному и муниципальному финансированию.
Стратегическая цель государственной политики в области образования - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач.
Первая - обеспечение инновационного характера базового образования, включая:
обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития, в том числе формирование федеральных университетов, национальных исследовательских университетов;
обеспечение компетентного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений;
увеличение объема средств, направляемых на финансирование научных исследований в вузах;
развитие вариативности образовательных программ, в том числе создание системы "прикладного бакалавриата";
обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития;
обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных организаций в зависимости от качества и результатов труда до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда в экономике, а для профессорско-преподавательского состава ведущих университетов - до более высокого уровня (эффективных контрактов).
Вторая - модернизация институтов образования как инструментов социального развития, включая:
создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;
создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся;
развитие финансовых инструментов социальной мобильности, включая образовательные кредиты.
Третья - создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, включая:
создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций;
создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального образования, поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги непрерывного профессионального образования;
формирование системы непрерывного образования военнослужащих, включая переподготовку при завершении военной службы.
Четвертая - формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях путем создания:
прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации;
условий для привлечения иностранных студентов в российские образовательные учреждения;
прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;
механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.
В Концепции установлены следующие целевые ориентиры развития образования.
К 2012 г.:
формирование основ сети научно-образовательных центров мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и образовательные программы, решающих кадровые и исследовательские задачи общенациональных инновационных проектов;
развитие интегрированных инновационных программ, решающих кадровые и исследовательские задачи развития инновационной экономики на основе интеграции образовательной, научной и производственной деятельности;
введение новой системы оплаты труда на всех уровнях образования как основы для эффективного контракта;
повышение доли (не менее 25%) внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в сферу профессионального образования;
повышение доли (не менее 70%) учащихся образовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями современных стандартов, включая условия организации образовательного процесса;
ужесточение лицензионных и аккредитационных требований к учреждениям и программам высшего профессионального образования;
создание не менее чем по 15% направлений подготовки программ "прикладного бакалавриата", обеспечивающих современную квалификацию специалистов массовых профессий, наиболее востребованных инновационной экономикой;
обновление типологии образовательных программ и учреждений, структуры системы образования с учетом результатов конкурсной поддержки инновационных образовательных программ и программ развития образовательных учреждений с соответствующим нормативным закреплением (в том числе обеспечение правовой основы функционирования социокультурных образовательных комплексов, центров квалификаций, федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, ресурсных центров);
развитие форм финансирования образовательных учреждений, позволяющих сконцентрировать частные и государственные финансовые средства на цели опережающего развития и структурных изменений в системе образования; перевод всех учреждений общего образования и не менее 50% учреждений профессионального образования на нормативное подушевое финансирование (включая разработку нормативов финансирования по всем направлениям подготовки);
становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных стандартов и аккредитации образовательных программ;
формирование национальной квалификационной структуры (НКС) с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной экономики и профессиональной мобильности граждан; обновление макетов государственных образовательных стандартов и модернизация программ обучения всех уровней на базе квалификационных требований НКС;
переход на уровневые программы подготовки специалистов с учетом кредитно-модульных принципов построения образовательных программ, внедрение общеевропейского приложения к диплому о высшем образовании;
переход учреждений профессионального образования на систему адресных стипендий, предоставление стипендий, обеспечивающих возможность самостоятельно прожить в регионе обучения, нуждающимся студентам;
создание в образовательных организациях органов самоуправления, реализующих государственно-общественный характер управления (попечительских, наблюдательных и управляющих советов);
введение систем оплаты труда педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, учитывающих качество и результативность их деятельности;
разработка стандартизированной программы повышения квалификации "Современный образовательный менеджмент" на базе современных квалификационных требований к руководителям образовательных организаций и проведение сертификации всех руководителей образовательных организаций;
создание системы независимой общественно-профессиональной аккредитации программ обучения; распространение практики общественно-профессиональной сертификации выпускников образовательных программ; вхождение в международные ассоциации по аккредитации образовательных программ и учреждений;
создание системы общественных рейтингов образовательных организаций, программ непрерывного профессионального образования.
К 2020 г.:
формирование около 20 научно-образовательных центров мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и образовательные программы, решающих кадровые и исследовательские задачи общенациональных инновационных проектов;
формирование инфраструктуры и институциональных условий академической мобильности студентов и преподавателей;
увеличение доли средств в структуре доходов российских университетов, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР (не менее 25%);
создание условий для обеспечения участия в непрерывном образовании не менее 50% граждан трудоспособного возраста ежегодно;
введение в действие единого механизма государственной (итоговой) аттестации выпускников на всех уровнях системы образования, обеспечивающего прохождение выпускниками всех уровней образования итоговой аттестации во внешних независимых аттестационных центрах;
внедрение системы ежегодной поддержки до 100 организаций, реализующих лучшие инновационные программы непрерывного профессионального образования;
внедрение новых организационно-правовых форм организаций образования, обеспечивающих сочетание академической автономии и государственно-общественного контроля за их деятельностью;
наличие квалификационных сертификатов не менее чем у 50% мигрантов трудоспособного возраста;
обеспечение каждому ребенку до поступления в первый класс возможности освоить программы дошкольного образования и полноценно общаться на языке обучения;
расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях;
институциональное обеспечение во всех муниципальных образованиях поддержки семейного воспитания детей;
усиление позиций российского образования на мировом рынке образовательных услуг (доход от обучения иностранных студентов в российских вузах не менее 10% от объема финансирования системы образования);
обеспечение условий, в которых показатели качества образования в российских образовательных учреждениях будут находиться в верхней трети рейтинг-листа по результатам международных сопоставительных исследований;
наличие не менее 10 - 12 современных студенческих городков и центров сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи при ведущих научно-образовательных центрах;
увеличение доли средств на научные исследования, проводимые в вузах, в общем объеме средств, направляемых на научные исследования, не менее чем до 30%;
обеспечение значения показателей среднего возраста профессорско-преподавательского состава вузов на уровне средних показателей стран ОЭСР;
предоставление возможностей всем обучающимся старшей школы осваивать индивидуальные образовательные программы, включая профильное обучение и профессиональную подготовку;
создание не менее 500 центров сертификации и присвоения профессиональных квалификаций;
наличие программ развития персонала, включающих финансирование программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников не менее чем у 60% предприятий и организаций;
аккредитация не менее 15% программ профессионального образования в международных ассоциациях, действующих в Российской Федерации;
получение бесплатных услуг дополнительного образования не менее 60% детей в возрасте от 5 до 18 лет;
использование образовательных кредитов не менее чем 12% студентов;
обеспечение каждому учащемуся возможности получать образование в современных условиях;
увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России, не менее чем до 5% от общего числа студентов, создание условий для подготовки в образовательных учреждениях обучающихся из стран СНГ.
Повышение конкурентоспособности российского образования послужит достоверным критерием его высокого качества, а также обеспечит позиционирование России как одного из лидеров в области экспорта образовательных услуг.
По мере реализации концепции долгосрочного развития, осуществления институциональных преобразований, обеспечивающих повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере образования, текущие расходы на образование возрастут. Это потребует обеспечить рост доли расходов на образование в ВВП.
Реализация инновационного варианта развития экономики предполагает увеличение общих расходов на образование с 4,8% ВВП (в 2007 - 2008 гг.) до 7% ВВП в 2020 г., в том числе расходов бюджетной системы - с 4,1 до 5,5 - 6% ВВП.
Развитие рынка труда.
Гибкий, эффективно функционирующий рынок труда является важнейшей составляющей инновационной экономики. Вместе с тем современное развитие экономики невозможно без продуктивной занятости, являющейся производной от эффективно функционирующего, гибкого рынка труда, позволяющего оперативно реагировать на экономические вызовы.
Переход к инновационной экономике (реструктуризация и диверсификация отраслей экономики) приведет к изменению сложившейся структуры занятости населения, будет сопровождаться сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением работников по секторам экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных направлений деятельности и возникновением новых направлений занятости. В этих условиях рынок труда позволит стимулировать создание новых эффективных рабочих мест, включая гибкие формы занятости, повысить их оборачиваемость.
Процессы глобализации экономики обостряют конкуренцию за рабочую силу. Наблюдаемые в западно-европейских странах негативные демографические тенденции приводят к росту спроса в этих странах на рабочую силу из стран Содружества Независимых Государств, в том числе из Российской Федерации.
В этой связи важное значение в рамках развития интеграции российской экономики в мировое хозяйство будет иметь конкуренция за работников, прежде всего наиболее квалифицированных, со стороны стран - экономических лидеров. Такая конкуренция будет приводить как к повышению требований данной части работников к рабочим местам в российской экономике (в области заработной платы, социальных льгот и гарантий, безопасных условий труда и т.д.), так и к обострению проблемы сокращения совокупного предложения рабочей силы на рынке труда.
В долгосрочной перспективе данная проблема будет усугубляться сокращением совокупного предложения на рынке труда из-за снижения численности населения в трудоспособном возрасте (за период с 2007 по 2020 г. более чем на 10%), что тем не менее в условиях адекватного роста производительности труда при переходе к инновационной экономике не должно стать ограничивающим фактором роста экономики. Дополнительным источником компенсации сокращения предложения на рынке труда (на 6,7% в год в 2011 - 2015 гг. и на 7,5% в 2016 - 2020 гг.) будет повышение трудовой мобильности населения, а также привлечение иностранной рабочей силы в соответствии с потребностями экономики.
Повышению обоснованности выбора наиболее эффективных мер политики на рынке труда будет способствовать внедрение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда, в том числе профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения трудовых ресурсов с учетом изменения демографической ситуации и сложившейся структуры профессионального образования.
В то же время инновационная экономика невозможна без понятных и прозрачных правил функционирования рынка труда и трудовых отношений, за соблюдением которых должна быть налажена действенная система контроля и надзора, что, в свою очередь, будет способствовать легализации трудовых отношений и иных видов деятельности, приносящей доход.
Исходя из тенденций развития экономики и рынка труда, целью государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной перспективе является создание правовых, экономических и институциональных условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной и неформальной занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую мобильность.
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач.
Первая - повышение гибкости рынка труда и стимулирование сокращения нелегальной занятости:
совершенствование нормативной правовой базы в сфере труда и занятости, стимулирующей развитие занятости населения, включая гибкие формы, не требующие постоянного присутствия на рабочем месте;
обеспечение баланса между растущей стоимостью труда (прежде всего в секторах с быстро меняющейся структурой производства товаров и услуг), мерами социальной защиты работников и конкурентоспособностью производителей;
снижение уровня неформальной занятости;
повышение эффективности использования трудовых ресурсов в бюджетной сфере за счет более тесной увязки заработной платы с повышением эффективности работы и качества предоставляемых услуг и со сложностью и объемами выполняемой работы, особенностями территориальных рынков труда, а также за счет улучшения качества рабочих мест;
создание условий для продления периода трудовой деятельности за счет стимулирования использования трудового потенциала пожилых людей (гибкий график работы, частичная занятость, упорядочение системы льготных пенсий и т.д.);
расширение практики стажировок молодых специалистов с целью их трудоустройства на постоянное рабочее место;
стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов;
создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями;
обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере регулирования рынка труда и трудовых отношений, повышение эффективности контроля и надзора за их исполнением;
развитие социального партнерства.
Вторая - развитие качества рабочей силы и ее профессиональной мобильности.
Повышение качества рабочей силы и его соответствие потребностям экономики и социального развития будут достигнуты на основе реформирования системы профессионального образования всех уровней, развития системы непрерывного профессионального образования, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов развития экономики, что предполагает:
развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, а также опережающего профессионального обучения работников, подлежащих высвобождению;
развитие профессиональной мобильности на основе повышения квалификации, непрерывного обучения и переобучения, что позволит работникам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, реализовать свой трудовой потенциал в наиболее динамично развивающихся секторах экономики в соответствии со спросом;
формирование национальной системы квалификаций, адекватных запросам рынка труда, квалификационных требований к уровню подготовки специалистов, разработка системы профессиональных стандартов, создание системы оценки профессиональных качеств работников, основанной на определении их компетентности и способности гибко реагировать на изменения требований к уровню их квалификации;
развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, в том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда.
Третья - развитие институтов рынка труда, рост занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет повышения территориальной мобильности трудовых ресурсов:
повышение качества предоставления услуг в области содействия занятости населения на основе развития государственной службы занятости населения и частных агентств занятости, их взаимодействия;
создание конкурентного рынка оказания услуг безработным гражданам и гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, а также работодателям по подбору кадров;
реформирование системы государственной социальной поддержки безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску работы;
использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения;
создание механизма информирования населения о возможностях трудоустройства в различных регионах Российской Федерации, прежде всего в рамках крупных инвестиционных проектов, приоритетных национальных проектов, федеральных целевых программ;
разработка новых направлений активной политики занятости населения;
предоставление на добровольной основе дополнительных мер защиты от безработицы на страховых принципах (возмещения утраченного заработка в связи с потерей работы в зависимости от периода оплачиваемой занятости и размеров отчислений с заработка);
формирование механизмов, мотивирующих органы государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление мер по развитию трудовых ресурсов;
осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой миграции, включая совершенствование системы предоставления государственной поддержки граждан и членов их семей, переселяющихся для работы в другую местность, включая субсидирование затрат на переезд и обустройство;
развитие частно-государственного партнерства в сфере занятости населения и защиты от безработицы, формирование партнерств бизнеса, местных и региональных органов власти по решению проблем социальной адаптации, переобучения работников, высвобождаемых с рабочих мест в связи с модернизацией и перевооружением предприятий, внедрением трудосберегающих технологий;
использование территориального планирования размещения объектов инфраструктуры в целях создания условий для привлечения бизнеса в трудоизбыточные регионы.
Четвертая - создание условий труда, позволяющих обеспечить сохранение трудоспособности работающих на всем протяжении профессиональной карьеры:
разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижение рисков смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний, совершенствование управления профессиональными рисками с участием сторон социального партнерства;
развитие системы оценки условий труда с точки зрения выявления вредных или опасных производственных факторов, влияющих на здоровье человека;
разработка и реализация мер, способствующих выводу из хозяйственного оборота рабочих мест с неудовлетворительными условиями труда, а также созданию эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда;
переход от выплаты компенсаций за особые условия труда, основанной на статусном (списочном) подходе, к выплате компенсаций за фактические условия труда по результатам аттестации рабочих мест.
Пятая - создание условий для привлечения иностранной рабочей силы с учетом перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах и на основе принципа приоритетного использования национальных кадров;
обеспечение дифференцированного подхода к привлечению иностранной рабочей силы в зависимости от профессии (специальности), совершенствование механизма выдачи разрешений на работу и приглашений на въезд для осуществления трудовой деятельности;
формирование в обществе толерантного отношения к трудовой миграции и мигрантам, создание системы социализации мигрантов, условий для их адаптации, обеспечение эффективного контроля за соблюдением законодательства в отношении трудовых мигрантов;
упрощение процедур выдачи рабочих виз для высококвалифицированных категорий иностранных граждан;
организация информационно-образовательных центров за рубежом по привлечению рабочей силы и студентов в российские вузы.
Ключевые этапы и показатели реализации поставленных задач следующие:
снижение уровня неформальной занятости с 35% в 2008 г. до 5 - 10% в 2020 г.;
повышение уровня легальной занятости мигрантов с 26% в 2008 г. до 70 - 80% в 2020 г.;
охват внутрипроизводственным (с периодичностью не более 5 лет) обучением 80% работников крупных и средних предприятий, а также опережающим профессиональным обучением 40 - 50% работников, подлежащих высвобождению;
снижение уровня общей безработицы с 6,0% в 2008 г. до 2 - 3% в 2020 г.
В докладе, подготовленном Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по интеллектуальному потенциалу нации под руководством Я.И. Кузьминова, одобренном на пленарном заседании 21 сентября 2007 г., приведены оценки системы образования, ее недостатки, достоинства и тенденции развития.
Система образования, ее качество - это ключевой фактор развития страны. Для государства, общества, граждан необходимо эффективное выполнение образованием своих традиционных функций: социализации, формирования личности, воспитания гражданских чувств. Функция так называемого социального лифта.
Система образования должна на порядок усилить свой вклад в воспроизводство и в создание национальной инновационной системы. Это предполагает повышение инновационности базового образования, не только профессионального, но и общего. Общественная палата предлагает в профессиональном образовании сосредоточиться на поддержке нескольких десятков вузов мирового уровня, которые должны стать локомотивом для всей образовательной системы. Эти вузы должны стать центрами не только образования, но и серьезных научных исследований.
Вторая задача - формирование системы непрерывного образования и новой государственно-частной системы подготовки и переподготовки профессиональных кадров.
Образование, по мнению Общественной палаты, является фундаментом экономики, основанной на знаниях, - экономики постиндустриального, информационного общества. Оно не просто готовит специалистов под конкретные рабочие места и не просто расширяет профессиональный и общекультурный кругозор человека. Сегодня оно - важнейшее средство и ресурс становления креативной личности, способной и готовой к жизни в поликультурном обществе, к принятию ответственных решений в условиях свободного выбора, к диалогу как сознательно принятой форме сотрудничества и конкуренции. Принцип "образование длиною в жизнь" делает этот вид деятельности базовым для любого человека нашего времени - тем важнее становится задача постоянной модернизации самого образования. Мы наследники образовательной системы индустриальной эпохи и, не проведя ее трансформации для новой экономики и новых общественных процессов, обрекаем себя на цивилизационное отставание.
Общественная палата считает, что основной причиной этого является не только ресурсная необеспеченность образования, но и недостаточная согласованность основных целевых установок всех заинтересованных в образовании сторон. А это обстоятельство, в свою очередь, связано с тем, что сами непосредственные участники образовательного процесса: работники образования, ученики и студенты, их родители - не имеют достаточных возможностей и стимулов для активного, ответственного действия. В результате лишь 2% взрослого населения страны "скорее удовлетворены" системой образования. Доля "скорее неудовлетворенных" - 44,5%.
Приведем недостатки системы образования, проблемы и пути их решения, которые отметила Общественная палата:
в России образование в значительной мере не только перестало быть социальным лифтом, но, напротив, в отдельных своих секторах становится инструментом консервации барьеров между различными социальными и культурными группами;
в системе общего образования сформировались опасные для социальной стабильности общества зоны фактического неравенства;
неравенство доступа к качественному общему образованию возникает при поступлении в школу, продолжает формироваться в основной школе, к ее окончанию оно уже вполне кристаллизуется и затем закрепляется в старших классах полной школы;
в стране сложилось неравенство доступа к детским садам (особенно хорошим), зависящее от таких факторов, как их платность (и, следовательно, малодоступность для социально уязвимых слоев) и тип поселения;
школьная система в России постепенно разделяется на две: одна - для образованных и обеспеченных (преимущественно горожан) и другая - для малообразованных небогатых семей (преимущественно в селе). Исследования последних лет показывают, что примерно 25% средних школ страны плохо обеспечены современным оборудованием, высококвалифицированными учителями. Они же дают устойчиво низкие образовательные результаты. Такие школы в основном расположены в малых городах и в сельской местности. Их практически нет в мегаполисах. Большинство детей в них из семей, где родители не имеют высшего образования;
в вуз поступает в два с половиной раза большая доля выпускников из "сильных" школ, чем из "слабых". Опасность этой ситуации состоит в том, что такая структура системы школьного образования фактически воспроизводит и укрепляет сложившееся социальное неравенство;
один из важнейших факторов неравенства - территориальный. Примерно 17% школьников не имеют возможности выбирать школу (в их населенном пункте всего одна школа). При этом важно, что таких безальтернативных школ практически нет в числе самых успешных и хорошо оборудованных.
У абитуриента из малого города, села, из другого региона, как правило, значительно меньше шансов стать студентом престижного столичного университета, чем у того, кто с 10 - 11 класса может заниматься на его подготовительных курсах. По сравнению с 1985 г. доля иногородних студентов в вузах Москвы и Санкт-Петербурга к концу 1990-х гг. снизилась в 2 - 2,5 раза. Места (в том числе бюджетные, оплачиваемые налогоплательщиками всей страны) достаются преимущественно выпускникам столичных школ. Правительство страны начиная с 2000 г. пытается изменить сложившееся положение дел, вводя такие инструменты, как единый государственный экзамен (ЕГЭ) и федеральные предметные олимпиады, что существенно повышают доступность качественного образования. Например, в Государственном университете - Высшей школе экономики, который в числе первых московских вузов стал переходить на новые технологии приема, доля иногородних студентов возросла за пять лет с 12 до 50%.
ЕГЭ успешно преодолевает две формы неравенства: территориальное (что исключительно важно в российских условиях) и коррупционно-непотическое (сложившаяся система вступительных экзаменов в вузы давала значительные преимущества семьям, имеющим связи и возможности коррупционной оплаты услуг "нужных" репетиторов);
на наиболее престижные специальности заведомо поступают дети более обеспеченных и образованных родителей. В результате в системе НПО детей из семей, в которых родители не имеют высшего образования, почти в 15 раз больше, чем из семей, в которых родители имеют высшее образование. Фактически тем самым профессиональное образование становится частью цикла социального расслоения;
свой вклад в закрепление неравенства вносят и слабые вузы. По многочисленным экспертным оценкам, от 20 до 30% образовательных программ вузов не дают даже минимально необходимого для профессиональной деятельности набора компетенций, и их абитуриенты невольно попадают в сектор "псевдообразования". Это, в первую очередь, относится к многочисленным экономическим, управленческим, юридическим специальностям;
до половины контингента студентов России составляют те, кто обучается заочно или на вечернем отделении. Нельзя не видеть, что, несмотря на отдельные удачные примеры организации массового дистанционного образования (МЭСИ, Современная гуманитарная академия, ВЗФИ), значительная доля заочных программ характеризуется низкими требованиями к учащимся и, как следствие, неудовлетворительными профессиональными знаниями и умениями на выходе. При этом малозащищенные слои населения, выходцы из семей с низким уровнем образования в первую очередь попадаются на удочку мошенников от высшего образования;
Закон Российской Федерации "Об образовании" закрепил в качестве основной гарантии обязанность государства создавать "гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов" (п. 6 ст. 5). В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья, по самым сдержанным оценкам Минобрнауки России, составляют 450 тыс. человек (более 4,5% от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях). Из них получают образование 250 тыс. детей-инвалидов (140 тыс. детей обучаются в общеобразовательных школах, 40 тыс. детей - на дому и только около 70 тыс. детей - в системе специального образования). Таким образом, примерно 45% (200 тыс.) детей-инвалидов школьного возраста не обучаются вовсе. Детям с ограниченными возможностями практически нереально получить образование в специальных (коррекционных) учреждениях по месту жительства, поскольку последние не только составляют менее 4% от общего числа общеобразовательных учреждений, но и подразделяются на типы и виды (т.е. имеются далеко не повсеместно). Вследствие этого 70% (166,4 тыс.) их контингента вынуждено обучаться в условиях проживания в интернатах. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, обучение которых часто не требует модификации образовательного процесса, вынуждены обучаться на дому в изоляции от своих сверстников по причине архитектурной недоступности школ;
размер утверждаемых подушевых нормативов финансирования зависит не от потребности ребенка в специальных условиях, а от вида образовательного учреждения (на одного и того же ребенка с инвалидностью в специальной и в обычной школе выделяются разные средства);
до настоящего времени не разработана нормативная база образовательно-реабилитационной деятельности вузов, отсутствует ее бюджетная и кадровая поддержка;
отсутствует нормативная и методическая база организации и проведения ЕГЭ для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения, что фактически ставит их в неравное положение с другими абитуриентами;
дети-сироты. Это дети, которые не нужны своим родителям или лишились их. Ответственность за их судьбу должна быть принята государством и обществом. Таких детей сегодня насчитывается 288 тыс. Большим шагом вперед стала интеграция воспитанников детских домов в обычные школы. Вместе с тем до сих пор отсутствуют механизмы эффективной социализации сирот в новых социально-экономических условиях. Нужно не просто выделение дополнительных ресурсов на их образование, но активный поиск новых технологий их интеграции в общество;
по охвату населения образованием разных уровней Россия занимает ведущее место в мире - доля россиян с образованием не ниже среднего профессионального составляет 55%, что в два раза превышает средние показатели по странам ОЭСР;
участие населения в среднем и высшем профессиональном образовании также на очень высоком уровне - в России образование этих уровней получает 63,67% населения соответствующего возраста по сравнению со средними 25,11% по странам ОЭСР;
среднее профессиональное образование практически не приводит к увеличению заработков;
значительная часть выпускников программ профессионального образования в России не получает компетенций, востребуемых на рынке труда;
по продолжительности жизни Россия отстает даже от многих развивающихся стран, хотя известно, что Россия по-прежнему является одной из ведущих спортивных держав;
Россия (в лице ее подрастающего поколения) оказалась на 27-м месте по читательской компетентности. Самые высокие результаты по всем разделам грамотности оказались у Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии;
выяснилось, что наши ученики имеют достаточно высокий уровень овладения предметными знаниями по математике и естествознанию, но значительно отстают от своих сверстников из многих стран в умении применять эти знания на практике, работать с различными источниками информации, а также в различных продуктивных видах деятельности, например в умении выражать и обосновывать свою точку зрения;
российские школьники демонстрируют относительную успешность в легких заданиях и резко проваливаются на трудных. Наше образование словно "вырубает" область высших достижений (т.е. работает на "середнячка"). Еще хуже обстоит дело с пониманием нехудожественной литературы и совсем скверно - естественно-научной. Наши школьники плохо справляются с информационными текстами, которые составляют основной массив учебного чтения в 5 - 11 классах;
российская школа "славится" очень высокой учебной нагрузкой. Давно установлена связь этого фактора с уровнем заболеваемости учащихся (за последнее пятилетие он поднялся на 21% среди детского возрастного контингента до 14 лет). Значительно возросло число заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, а также нервно-психических расстройств. В группу риска по развитию хронических патологий и функциональных нарушений попали более половины (до 55%) детей, так что практически здоровыми ныне признается не более четверти школьников;
по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия находится на 4-м месте в мире по распространению курения среди подростков (4%). Причем этот уровень увеличился с 1998 г.;
занятия физкультурой, предусмотренные государственными образовательными стандартами и учебными программами, не отвечают ни целям воспитания физически развитого и здорового поколения, ни интересам самих учащихся и студентов с точки зрения их самореализации в каком-либо виде спорта;
важной, хотя и косвенной характеристикой качества высшего образования является показатель удельного веса иностранных студентов (не из стран СНГ). Этот показатель имеет устойчивую тенденцию к сокращению, уменьшившись с 34,1 тыс. человек в 1999 г. до 17,3 тыс. человек в 2004 г.;
доля учащихся из России в высшем образовании стран ОЭСР составляет сегодня около 2% и в последние пять лет ежегодно увеличивалась на одну десятую. Таким образом, Россия становится все более активным потребителем мирового рынка образовательных услуг;
до половины студентов (от 40 до 50% в зависимости от уровня образования) связывают свою работу с той специальностью, которую получают в учебном заведении. Но для значительной части (около 50%) планы не столь однозначны: они весьма склонны допустить, что будут работать не по полученной специальности. Остальные, примерно 10 - 15% студентов, практически уверены в том, что у них будет другая работа; причем среди студентов НПО доля таких студентов выше;
среди работодателей существует устойчивое мнение, что по уровню профессиональных знаний выпускники вузов и ссузов последних лет, принятые на работу, определенно уступают остальным работникам, уже работающим на данном предприятии. Отставание выпускников учреждений начального профессионального образования (ПТУ и т.д.) от нынешних работников предприятий еще более значительно;
основным ограничением найма нынешних выпускников являются невысокие оценки, даваемые работодателями профессиональной и социально-психологической подготовке выпускников. Многие из них страдают острым недостатком культуры общения, что особенно заметно в сфере услуг. Преимущество же новых работников из числа выпускников последних лет видится руководителям в их способности обучаться (осваивать новые знания, приобретать трудовые навыки);
занимая ведущее место в мире по охвату населения высшим и средним профессиональным образованием, по такой ключевой характеристике, как "средняя ожидаемая продолжительность обучения" (число лет, которое сегодняшний пятилетний ребенок предположительно проведет в системе формального образования при сложившихся структуре и уровне охвата образованием), Россия уступает странам с высоким и средним уровнем развития на 2,5 и 2 года соответственно и близка к медианному показателю для стран с подушевым ВВП менее 15 тыс. долл.;
в России среднее образование существенно короче по продолжительности, чем в мире;
Россия удерживается на уровне средних показателей стран третьей доходной группы за счет чрезвычайно высоких охватов и продолжительности третичного (в российском контексте - среднего и высшего профессионального) образования;
высокие показатели ожидаемой продолжительности обучения по программам третичного образования обеспечиваются существенно более высокой, чем в мире, долей учащихся по программам заочного и дистанционного образования. При этом доля учащихся по неочной форме составляет в России 4% против 20% в странах ОЭСР и 5% в странах со средним уровнем развития;
сдвиг в сторону вечернего и заочного образования означает, что в среднем работники прилагали меньше усилий в образовательном процессе, поскольку вынуждены были сочетать его с работой. В конечном счете это ведет к более низкому качеству профессиональных компетенций;
содержание образования в России также существенно отличается от того, чему учат в учебных заведениях развитых стран и стран со средним уровнем развития;
Россия значительно уступает большинству европейских стран как по участию в непрерывном образовании, так и по активности самообразования. По данным обследования внутрифирменной подготовки, одной из причин такого положения является не только низкая активность государства в этой области, но и низкая (по сравнению с другими странами) активность нашего бизнеса в обучении кадров;
в 2005 г. 35% государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений требовали капитального ремонта и 3,1% находились в аварийном состоянии. Лишь 58% школ имели все виды благоустройства, 37% - не были обеспечены канализацией, 20% - центральным отоплением и еще 25% - водопроводом. В то же время, например, в Канаде, значительные территории которой имеют сходные климатические условия и плотность населения, школ, находящихся в аварийном состоянии, вообще нет;
спортивные залы отсутствуют в каждой четвертой государственной (муниципальной) дневной школе;
в мире за последние тридцать лет произошел значительный рост показателей международной мобильности студентов, особенно заметным оказался рост за последние 10 лет - с 1,3 млн. студентов по всему миру в 1995 г. до 2,7 млн. - в 2005 г. Согласно оценкам и прогнозам, полученным по результатам исследований международного рынка образовательных услуг, общие показатели международной студенческой мобильности должны составить к 2020 г. 5,8 млн. студентов, а к 2025 г. - 8 млн.;
Австралия, Бельгия, Франция, Новая Зеландия, Швейцария и Великобритания составляют группу стран, лидирующих по доле иностранных студентов в общей численности студентов вузов, где в 2005 г. на 10 проходящих обучение студентов приходилось более одного иностранного студента. Наименьшие показатели - менее 3% численности иностранных студентов - демонстрируют Чили, Финляндия, Греция, Япония, Корея, Норвегия, Польша, Российская Федерация, Словения и Испания;
страновые различия обнаруживаются и при оценке уровня интенсивности исходящей международной мобильности граждан (outward mobility). В 2003 г. такие страны, как Греция, Исландия и Норвегия, отправили на обучение за рубеж более 7% студентов. Более 3% всех студентов, обучающихся в системе высшего образования Бельгии, Финляндии, Новой Зеландии, Португалии, Швеции и Швейцарии, также обучаются за рубежом;
в большинстве стран - членов и стран - партнеров ОЭСР распространена практика привлечения иностранных ППС для работы в вузах. В таких странах, как Бельгия (Фламандское сообщество), Чили, Чехия, Эстония, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, отсутствуют какие-либо ограничения в отношении привлечения иностранных ППС для работы в вузах. В результате в структуре ППС вузов Швейцарии треть составляют иностранцы; для Нидерландов этот показатель равен 25% в исследовательских университетах, для Великобритании и Новой Зеландии - по 17% соответственно;
не только студенты, но и большинство преподавателей не в состоянии читать западные политологические, социологические, этнологические журналы, где огромная часть статей снабжена формальным математическим аппаратом. В таких обстоятельствах трудно даже говорить об отставании, можно говорить о сохраняющемся принципиальном разрыве направлений образования. Это имеет печальные последствия. Образование в данных сферах перестает быть воспитанием профессионалов. Появляются либо наукообразные публицисты, либо ремесленники, натренированные в области связей с общественностью, политической и социальной пропаганды и т.п. Академическая традиция прерывается, научные школы не возникают, происходит интеллектуально-культурная деградация;
наука высшей школы может стать мощным инновационным ресурсом развития страны. Она призвана обеспечить взаимосвязь ценностей фундаментального образования и возможностей гибкого реагирования на потребности в кадрах по актуальным для страны научным направлениям, наукоемким технологиям и производствам;
вузами заключается лишь 6,7% всех осуществляемых в стране сделок по экспорту результатов исследований и разработок. В 2005 г. было зафиксировано 113 таких соглашений. Доля вузов составляет 0,2% чистой стоимости объектов лицензионных соглашений;
по данным ежегодных обследований инноваций, промышленные предприятия дают вузам, как и академическим НИИ, минимальный рейтинг в качестве источников информации для инноваций, предпочитая результатам научных исследований и иным объектам интеллектуальной собственности приобретение готового технологического оборудования, прежде всего импортного;
высшая школа пока не играет ключевой роли в развитии научно-технического комплекса и инновационной системы в целом;
на долю сектора высшего образования приходится менее 6% затрат на науку в России, причем подобная картина отличается заметной устойчивостью на протяжении уже почти двух десятилетий. Это вдвое ниже, чем в США (13,6%) и Японии (13,4%), и почти в четыре раза ниже, чем в странах ЕС (22,1%). Уровень затрат на науку в расчете на одного исследователя в отечественных вузах остается минимальным - 14 тыс. долл.; это примерно соответствует показателям Словакии и Румынии. В пересчете на совокупную численность профессорско-преподавательского и исследовательского персонала вузов данная величина составляет 3,3 тыс. долл. в год. Подобная ситуация не позволяет создать необходимые условия для проведения научных исследований и обеспечить воспроизводство научных школ;
зарплата в подразделениях вузовской науки примерно в 1,2 - 1,3 раза ниже, чем в среднем по вузам и по научным организациям. Тем не менее научные подразделения вузов продолжают активно привлекать совместителей, численность которых более чем вдвое превышает штатный персонал. Для многих вузовских преподавателей совмещение научной и педагогической деятельности всегда было и остается доброй традицией. Вместе с тем подавляющая часть профессорско-преподавательского состава не занимается научной деятельностью: за последние 10 лет доля преподавателей вузов, принимающих участие в выполнении исследований и разработок, сократилась с 38 до 16%;
на один государственный вуз в среднем приходится 3,9 млн. руб. бюджетных расходов на науку, а к 2010 г. они достигнут 7,1 млн. руб. В целом, по данным мониторинга экономики образования за 2004 - 2006 гг., средства от научных исследований и разработок составляют всего 3,7% в структуре доходов вузов; при этом лишь у 8% вузов эта величина сколько-либо значима, превышая 10% их совокупного бюджета;
следствием несовершенства и негибкости финансовых механизмов является и то, что почти все средства, получаемые вузами на науку как по единому заказу-наряду, так и по контрактам, используются для оплаты труда, что ведет к деградации инфраструктуры вузовской науки и, прежде всего, фундаментальных исследований. Вузы с трудом находят средства для обновления кадров и материально-технической базы науки. Расходы на эти цели, как правило, не предусмотрены ни в ассигнованиях по единому заказу-наряду, ни в проектах, выполняемых в рамках федеральных целевых программ. Действующая практика бюджетного финансирования разрушает естественный процесс воспроизводства научных кадров в системе высшей школы, приводит к росту социального напряжения в этой сфере. Это касается, в частности, дискриминации штатных сотрудников научных подразделений вузов, выступая тем самым серьезным барьером, препятствующим укреплению их кадрового потенциала и вовлечению в научно-образовательный процесс молодежи;
содержание образования устарело. Оно отстает как от потребностей жизни, так и от достижений науки и технологий;
низкая зарплата преподавателей создает риски для их мотивации;
материальная база образования давно не обновлялась;
структура профессионального образования не соответствует ни текущим, ни перспективным потребностям рынка труда;
высшая школа практически потеряла сферу исследований. Не имея собственного инновационного потенциала, многие вузы выпускают не инноваторов, а людей, готовых работать только по шаблону;
разрослась сфера псевдообразования, которая не дает необходимых профессиональных компетенций;
национальная образовательная политика должна быть выражением общественного договора между всеми субъектами образования - его заказчиками, его исполнителями, его благоприобретателями. Наличие такой политики есть гарантия не только того, что российское образование выйдет из названных выше проблемных зон, но и того, что оно станет силой, консолидирующей общество, станет основой экономики знаний, сделает российскую цивилизационную модель конкурентоспособной в условиях глобальных вызовов XXI в.;
проблематика образования (не общие слова, а именно проблемы и варианты их решения) не занимает важного места ни в программах политических партий, ни в деятельности Федерального Собрания, ни в СМИ (газеты и журналы в странах ОЭСР в разы чаще обращаются к ней, чем российские). Образовательные предпочтения россиян складываются стихийно и существуют именно на уровне массового сознания;
готовность участвовать в финансировании образования проявляют 90% родителей: в той или иной форме оплачивают школу, более 57% семей заявляет о готовности нести значительные финансовые затраты для получения их детьми высшего образования. На этом фоне - несравненно более слабая заинтересованность в участии в управлении образованием (доля родителей, участвующих в школьных советах и пр.);
у многих обучающихся существует желание получить диплом, а не овладеть полезными компетенциями. Эта потребность легко находит удовлетворение на "рынке дипломов". Возникает порочный круг: компании не доверяют качеству, описанному в дипломах, граждане покупают образовательную услугу (а вместе с ней и диплом) низкого качества, поставщики образовательных услуг формируют рыночный сегмент дешевого и некачественного образования, компании получают еще больше оснований не доверять дипломам. Разрыв этого круга - ответственность государства и общественных организаций (в том числе активной части профессионального образовательного сообщества), которые могут обеспечить прозрачность информации о качестве образовательных услуг и остановить недобросовестных поставщиков;
целый ряд стран уже поставил задачу всеобщего высшего образования. Фактически высшее образование реально стало условием обязательной социализации в "городской" экономике. Поэтому следует не сокращать число студенческих мест, не ограничивать доступ к высшему образованию, а наоборот, сделать его полностью доступным для каждого желающего. Это может сочетаться с работой по "исполнительской" специальности, когда выпускник вуза "берет" один или два коротких курса профессиональной подготовки. XXI в. становится веком массового высшего образования. В развитых странах оно постепенно охватывает больше 50% выпускников средней школы, становясь обязательным требованием секторов рынка труда, относящихся к "новой экономике". Россия как минимум не отстает от своих конкурентов по охвату высшим образованием. Задача, однако, заключается в том, чтобы обеспечить его достойное качество (все выпускники вузов должны иметь соответствующие компетенции) и соответствие перспективным требованиям экономики. Для этого необходимо учитывать следующее:
предприятия столкнулись с нарастающим дефицитом квалифицированных рабочих и специалистов - от технологов до логистов. Выпускники многих техникумов и особенно учреждений НПО отличались невысокой дисциплиной и общей культурой, низкими навыками коммуникации. В условиях современной экономики, где резко выросла доля трансакционных благ, работник с ограниченным потенциалом общения с клиентами оказывается заведомо непригоден для возрастающего числа фирм;
отечественная образовательная система - и в целом, и в ее основной "клеточке" (традиционном "образовательном учреждении" от школы до университета) - никак не настроена на базовые механизмы и ценности, присущие рыночной экономике (конкурентность, инициативность, самоуправление, выбор, ответственность, динамичность и т.п.), существует опасность, что их расходящиеся пути ведут Россию в зону риска;
рост недоверия работодателей к традиционной массовой системе профессионального образования. Исследования, проведенные в рамках мониторинга экономики образования, показывают, что только за последние годы (2006 г. по сравнению с 2004 г.) доля предприятий, не сотрудничающих с ПТУ и профлицеями, выросла с 59 до 67%, не сотрудничающих с учреждениями СПО - с 61 до 65%, не сотрудничающих с вузами - с 51 до 70%. Особенно заметно снизилась распространенность такой важнейшей формы сотрудничества предприятий с вузами, как стажировки и производственные практики студентов (с 9% в 2004 г. до 0% в 2006 г.);
основные российские объединения работодателей заявили о своем интересе к развитию образования, выдвинули ряд перспективных направлений образовательной политики, которые могли бы реализоваться в рамках частно-государственного партнерства. Это, в первую очередь, формирование системы независимых (от образовательных учреждений) профессиональных экзаменов, которые могут не только служить совершенствованию рынка труда, но и играть роль "ЕГЭ для вузов и колледжей". Это проведение рейтингования учебных заведений и образовательных программ с позиций работодателей, что должно дать абитуриентам и их семьям понятные ориентиры, какими возможностями на рынке труда обладают выпускники того или иного учебного заведения. Это формирование эндаументов учебных заведений;
отказ от реформы в период 1998 года происходил под лозунгами восстановления "правильной" образовательной политики, внимания государства к качеству и содержанию образования. Вскоре стало ясно, что в отсутствие ресурсов эти лозунги остаются словами и продолжается ухудшение ситуации с качеством и доступностью образования;
в 2006 г. начали реализовываться масштабные инициативы в рамках национального проекта "Образование". Прежде всего национальный проект по образованию направлен на возрождение в образовательном сообществе профессионального соревнования, борьбы за лучшее качество. Государство, объявив о поддержке лучших в образовании, выдвинуло альтернативу чисто экономическому соревнованию, погоне за доходами, которые господствовали в образовательной системе на протяжении 15 лет;
образовательные учреждения отмечают возросшие административные барьеры, вал инструкций и требований из федерального центра, сопровождающийся резким увеличением всякого рода проверок. При этом указанные инструкции и требования отчетности все больше исходят даже не от Министерства образования и науки РФ, а от других министерств, агентств, служб;
в новом подходе нуждаются такие стратегические документы, как Закон "Об образовании", Программа модернизации образования (2000 г.) и "Приоритетные направления развития образования" (2004 г.). Их новая редакция позволила бы усилить системный эффект национальных проектов;
на уроках продолжает доминировать презентационная деятельность учителя (до 80% учебного времени), практически отсутствуют активные, проектные формы работы. Образовательные технологии, направленные на поддержку интереса и активности школьников (среди них вызывающие большой практический интерес за рубежом "развивающее обучение Эльконина - Давыдова" и "педагогика самоопределения" А.Н. Тубельского), не получают серьезного распространения в школах;
продолжаются перегрузки, которые делают большую часть школьников просто неспособными быть успешными;
почти две трети учащихся (60,7%) отмечают отсутствие каких-либо форм самоуправления в школе, где они учатся;
образовательные центры США и Великобритании ищут таланты по всему миру, а у нас нет даже однозначного понятия одаренности как операционального определения, принимаемого всеми специалистами. Разработанная почти двадцать лет назад программа "Одаренные дети" нуждается в обновлении, однако нового механизма, отвечающего требованиям времени, до сих пор не предложено;
соотношение аудиторных часов и самостоятельной работы в большинстве вузов остается очень далеким от практики большинства развитых стран. В вузах, как и в школах, продолжает доминировать передача информации, а не участие студентов в обработке и производстве нового знания;
сегодня в отличие от большинства вузов развитых стран абитуриенты сразу после школы вынуждены "выбирать" образовательную программу, жестко закрепляющую их профессиональную специализацию. В других странах это происходит значительно позже. При этом в нашей системе чрезвычайно высоки издержки в случае смены образовательной траектории в процессе обучения (сложности смены специальности, программы, вуза);
негибкость вузов усугубляется крайне низким количеством курсов по выбору в большинстве российских вузов. 45% студентов утверждают, что в реальности таких курсов вообще нет, а еще 15% - что они занимают не более десятой части учебного времени. Напротив, при полноценной реализации "болонской системы" первая ступень обучения подразумевает довольно широкую свободу выбора курсов на абсолютном большинстве образовательных программ;
несмотря на наличие в России десятков тысяч выдающихся учителей - людей высокообразованных, энергичных, увлеченных, средний уровень квалификации многих представителей этой массовой профессии оставляет желать лучшего. Данные показывают, что в педвузы идут дети из семей в среднем с более низким уровнем образования, чем в классические университеты и другие профессиональные вузы;
в Англии путем разных мер, в том числе через большую общественную кампанию и серьезные льготы для начинающих учителей, учительская работа в период с 2000 по 2005 г. превратилась из малопрестижной в самый популярный профессиональный выбор среди выпускников университетов;
В Корее и Финляндии учителями становятся люди, входящие в лучшие 10% выпускников университетов, в Сингапуре и Англии - в лучшие 30% выпускников. Структура подготовки учителей устроена в этих странах так, чтобы не производить избытка кандидатов на эту профессию, чтобы не снижать ее статус, а наоборот - повышать конкурсность;
в среде учителей и преподавателей стали фиксироваться учащающиеся случаи коррупции - явление, до недавнего времени совершенно немыслимое. При этом характерно, что из тех студентов, кто сталкивался с явлением взяточничества при поступлении в вуз, каждый пятый фиксирует, что ситуации взяточничества возникают лично у него и на последующих этапах обучения в вузе. Таким образом, существующие "серые" схемы и механизмы при отборе в вузы имеют продолжительные негативные последствия, поскольку поступление за взятки не только является фактором низкой успеваемости этих студентов, но и деформирует общую морально-этическую атмосферу учебного процесса в вузе;
наряду с потребностью в более высокой зарплате и материальном обеспечении учебного процесса растет и потребность педагогов в большей институциональной свободе от чрезмерной зарегулированности учебного процесса;
образование должно формировать свободных, готовых к выбору граждан. Важнейшим условием для этого является свобода и опыт ответственного выбора у учителей. Школа и так имеет очень слабую традицию выбора. Опасно ограничивать разумный выбор учителем учебных пособий и методик, выбор учеником и его родителями школы, учителя и изучаемых предметов. Сегодня одним из аргументов ограничения выбора является неготовность к нему. Но эта готовность и не появится, если не будет создано условий для свободного и ответственного выбора;
по сравнению с развитыми странами, где каждый учитель или преподаватель является членом десятка профессиональных ассоциаций, наши педагоги выглядят индивидуалистами. Процессы формирования профессиональных сообществ идут, но медленно. Период их бурного роста, когда профессиональные ассоциации в образовании поддерживались зарубежными благотворительными фондами, завершился. И пока никто не занял нишу поддержки этого важнейшего направления развития российского учительства;
доказано, что средние качественные результаты образования выше в странах, где школьные сообщества и университеты получают значительную автономию. При этом важно отметить, что в этих странах государство, ослабив свой административный ресурс, резко усиливает ресурс идеологический и общественный. Оно привлекает к управлению школами местное сообщество и родителей;
обеспечивает прозрачность принятия решений и результатов образования на школьном уровне, широко пропагандирует передовую практику и методы обучения. В университетском секторе в других развитых странах государство привлекает бизнес и местное сообщество к участию в управляющих советах, пользующихся значительными правами;
оценивая масштабы перемен, как тех, которые уже произошли в отечественном образовании за период с начала 1990-х гг., так и тех, которые предстоит осуществить, нельзя не видеть, что впереди несоизмеримо больший объем работы. Практически все составные части нашей образовательной системы нуждаются в качественной перестройке, а по ряду направлений предстоит настоящее "новое строительство". Мы начинаем привыкать к мысли, что наше образовательное пространство действительно составляет часть мирового и не может игнорировать задаваемый им контекст. А этот контекст, в свою очередь, предопределяется такими процессами глобализации, как складывание планетарного рынка рабочей силы, товаров и услуг, открытость научно-информационного и культурного пространства, колоссальные миграционно-демографические сдвиги и т.п. В этих условиях образование не может оставаться замкнутой системой - ни в отношении собственного общества и его интересов, ни в отношении тех трендов, которые определяют вектор и динамику развития образования в мире;
шире распространять практику бакалавриата;
обеспечить высокий уровень финансирования магистерских программ;
создать общероссийскую систему оценки качества образования, экзаменов при переходе из бакалавриата в магистратуру. Деятельность соответствующих агентств по оценке качества образования должна осуществляться с участием работодателей;
вузы должны стать доступны для каждого, кто действительно желает учиться.
Развитие государственной политики в области образования в начале XXI в.
Очевидна необходимость модернизации стратегического планирования системы образования. Существующая система стратегических программ не скоординирована и недостаточно эффективна. Основное требование, которое выдвигает перед системой образования жизнь, состоит в том, чтобы образование было конкурентоспособно на мировом рынке образовательных услуг. Конкурентоспособность становится основным показателем развития каждого образовательного учреждения. Конкурентоспособность - это интегральный показатель, который отражает состояние всех сторон деятельности образовательных учреждений, включая такие, как качество образования, уровень воспитания, квалификации и педагогическое мастерство персонала. Это и экономическая результативность образовательной деятельности, и другие показатели.
Перед наукой и практикой стоит задача развития категории конкурентоспособности применительно к образовательному учреждению.
Конкурентоспособность может являться интегральным показателем всех видов деятельности образовательного учреждения. В этом показателе выражается особенность требований, предъявляемых к образовательному учреждению в современном мире. Практика требует гласного, общедоступного мониторинга конкурентоспособности образовательных учреждений, профессионализма всех педагогов.
Образованию в настоящее время не хватает государственных средств. Их можно найти на мировом рынке образовательных услуг.
Образование можно рассматривать как одну из фундаментальных основ благополучия государства.
Новая целенаправленная государственная политика в области образования может включать следующие направления деятельности:
1) признание в качестве основного показателя развития образовательного учреждения конкурентоспособности на четырех уровнях: в населенном пункте, регионе, стране, на мировом рынке образовательных услуг;
2) переориентацию системы образования кроме внутреннего и на мировой рынок с целью получения недостающих средств для ее развития и, более того, для получения дополнительных государственных доходов. Эта деятельность возможна при активной поддержке государства;
3) более активное вовлечение в образовательный процесс родителей и обучающихся с помощью упорядочения взаимоотношений образовательного учреждения с обучающимся только на основе письменного договора. Для этого необходимо создать соответствующую законодательную базу. В Закон РФ "Об образовании" необходимо включить главу "Договор об образовании";
4) признание определения уровня обязательного образования для граждан РФ основным вопросом государственной политики в области образования;
5) принятие в первоочередном порядке следующих федеральных законов в области образования, проекты которых давно подготовлены: о дошкольном образовании; о школьном образовании; о начальном профессиональном образовании; о среднем профессиональном образовании; о специальном образовании; о дополнительном образовании; о послевузовском образовании;
6) модернизацию координационной деятельности всех госорганов для обеспечения рынка труда профессиональными кадрами;
7) признание недополученной зарплаты педагогами с 1992 до 2005 г. внутренним долгом государства. Определение его размера по каждому педагогу, порядка и сроков его возвращения;
8) изменение положения педагога в образовательном процессе: а) предоставление каждому педагогу условий для отдыха и творческого труда - отдельного кабинета (для этого можно отвести верхние этажи школ); б) предоставление персонального компьютера с выходом в Интернет; в) модернизация социального положения педагога (каждому педагогу один раз в 3 года предоставлять путевки для отдыха и лечения; педагогам после пяти лет работы предоставлять жилье в кредит на двадцать лет; проезд педагогов на общественном транспорте за счет местных бюджетов; повышение квалификации ежегодно продолжительностью как минимум 72 часа и т.д.);
9) установление обязательного для граждан среднего профессионального образования. Среднее профессиональное образование нужно объединить с начальным профессиональным образованием в образовательный комплекс. Схема обучения может выглядеть следующим образом. Обучающийся закончил общеобразовательную школу (10 лет обучения). Затем поступил в среднее профессиональное образовательное учреждение. Первой ступенью обязательного профессионального образования может стать начальное образование. Таким образом, обучающийся получает три документа об образовании: об общем образовании; о начальном профессиональном образовании и среднем профессиональном образовании;
10) совмещение понятия профессионализма как цели профессионального образования для образовательного учреждения в государственных образовательных стандартах и для работодателей в квалификационных справочниках;
11) рассмотрение содержания образования, состоящего из процессов передачи знаний, умений, навыков, представлений о трудовых процессах; воспитания человеческих качеств, необходимых для профессиональной деятельности, и формирование физической культуры, обусловливающей состояние здоровья, необходимое для профессиональной деятельности;
12) введение матрицы профессионализма обучающегося как мотивационного элемента;
13) создание рабочих мест для обучающихся с целью приобретения ими умений и навыков в каждом образовательном учреждении, дающем профессиональное образование. Для этого может потребоваться строительство новых учебных корпусов, техническое и технологическое оснащение этих мест современным оборудованием;
14) повышение качества управления сферой образования и труда, рынка труда, создание для этого министерства образования и труда. Министерству следует оставить стратегические вопросы управления образованием. Все остальные вопросы управления перенести на муниципальный уровень.
Один из недостатков Закона "Об образовании" состоит в том, что это Закон не об образовании, то есть об обучении и воспитании, а Закон в основном об обучении. Дальнейшая работа над Законом должна трансформировать его в Закон об обучении и воспитании.

10 июля 1992 года N 3266-1




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

(в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-ФЗ,
от 16.11.1997 N 144-ФЗ, от 20.07.2000 N 102-ФЗ,
от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.02.2002 N 20-ФЗ,
от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.06.2002 N 71-ФЗ,
от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 10.01.2003 N 11-ФЗ,
от 07.07.2003 N 123-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ,
от 05.03.2004 N 9-ФЗ, от 30.06.2004 N 61-ФЗ,
от 20.07.2004 N 68-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ
(ред. 29.12.2004),
от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ,
от 18.07.2005 N 92-ФЗ, от 21.07.2005 N 100-ФЗ,
от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 16.03.2006 N 42-ФЗ,
от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ,
от 05.12.2006 N 207-ФЗ, от 28.12.2006 N 242-ФЗ,
от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 01.12.2007),
от 06.01.2007 N 1-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ,
от 09.02.2007 N 17-ФЗ, от 20.04.2007 N 56-ФЗ,
от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ,
от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ,
от 24.10.2007 N 232-ФЗ, от 01.12.2007 N 307-ФЗ,
от 01.12.2007 N 308-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ,
от 01.12.2007 N 313-ФЗ, от 28.02.2008 N 14-ФЗ,
от 24.04.2008 N 50-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ,
от 27.10.2008 N 180-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ,
от 25.12.2008 N 286-ФЗ, от 10.02.2009 N 18-ФЗ,
от 13.02.2009 N 19-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ
от 24.10.2000 N 13-П, Федеральными законами
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)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственная политика в области образования

Комментарий к статье 1

1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации была принята Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. N 751. Доктрина - основополагающий государственный документ, устанавливающий приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные направления его развития.
Она определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 2025 г.
Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами развития российского общества, включая:
создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности;
укрепление демократического правового государства и развитие гражданского общества;
кадровое обеспечение динамично развивающейся рыночной экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей высокой конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью;
утверждение статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики.
Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предписано учитывать основные положения национальной доктрины образования в Российской Федерации при разработке и реализации мер государственной поддержки и регулирования в сфере образования, а также при разработке программ развития субъектов РФ.
Текст доктрины приводится в книге "Стратегия развития образования: основные направления. Краткие комментарии". М.: Изд. Государственной Думы, 2002.
2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 1756-р. Она приводится в Приложении к Приказу Минобразования России от 11 февраля 2002 г. N 393.
Концепция имеет следующее содержание:
1. Роль образования в развитии российского общества.
2. Приоритеты образовательной политики.
3. Основные направления, этапы и меры реализации образовательной политики.
В Концепции названы цели и основные задачи модернизации образования. Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Модернизация образования - это политическая и общенациональная задача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Интересы общества и государства в области образования не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому определение направлений модернизации и развития образования не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и образовательного ведомства.
Активными субъектами образовательной политики должны стать все граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и региональные институты государственной власти, органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные институты.
Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования.
Для достижения указанной цели будут решаться в первоочередном порядке следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи:
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;
достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования;
формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов;
повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной поддержки;
развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса - обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения.
Основой современной образовательной политики государства является социальная адресность и сбалансированность социальных интересов. Стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с представителями национальной экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями.
Осуществление модернизации образования затрагивает практически каждую российскую семью. Суть изменений в образовании, их цели, направления, методы должны регулярно разъясняться населению, а результаты общественного мнения должны пристально изучаться органами управления образованием и руководителями образовательных учреждений и учитываться при проведении модернизации образования.
Во второй половине десятилетия, в 2006 - 2010 гг., должны четко обозначиться первые результаты модернизации образования:
рост его ресурсообеспеченности в результате эффективного перенаправления сложившихся финансовых потоков (при этом частные средства, поступающие в образование, могут возрасти с 1,3 до 2,5% ВВП);
реальное повышение качества общего и профессионального образования, выход общеобразовательной школы на уровень современных требований и профессиональной школы на международный уровень; на этой основе экспорт образовательных услуг России может составить от 2 до 3 млрд. долл. США;
снижение социальной напряженности в обществе, локализация очагов социального неблагополучия в виде детской беспризорности и преступности;
на основе повышения заработной платы работников образования будут обеспечены рост социального статуса и улучшение качественного состава педагогического корпуса, в частности, его омоложение;
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности профессионального образования в результате опережающего обновления материально-технической базы начального и среднего профессионального образования, их адаптации к рынкам труда.
3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. N 1340-р.
Главное преимущество высокоразвитой страны связано с ее человеческим потенциалом, во многом определяющимся образованием. Именно в этой сфере на современном этапе находится ключ к обеспечению устойчивого экономического роста страны в средне- и долгосрочной перспективе.
Роль образования в решении задач социально-экономического развития России заключается в:
создании условий для повышения конкурентоспособности личности;
развитии инновационной сферы;
изменении структуры экономики в пользу наукоемких отраслей;
формировании трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал страны;
обеспечении социальной и профессиональной мобильности;
формировании кадровой элиты общества, основанном на свободном развитии личности.
На социально-экономическое развитие страны влияют в первую очередь:
развитие современной системы непрерывного образования;
повышение качества профессионального образования;
обеспечение доступности качественного общего образования;
повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.
Реализация этих направлений государственной политики в области образования позволит в 2006 - 2010 гг. создать условия для повышения конкурентоспособности страны, являющегося одной из целей ее социально-экономического развития, путем решения ряда проблем, сдерживающих развитие образования, таких как:
несоответствие действующего законодательства целям интенсивного развития системы образования;
чрезмерное государственное регламентирование финансово-хозяйственной деятельности и трудовых отношений в сфере образования при нехватке средств, недостаточной свободе их использования и при формальном расширении возможностей привлечения ресурсов в сферу образования;
отсутствие требований к содержанию и качеству образования;
несоответствие ресурсного обеспечения сферы образования задачам социально-экономического развития страны.
Организационной основой реализации государственной политики в области образования стала Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы (далее - Программа), обеспечивающая продолжение модернизации российского образования. Меры, принятые в 2001 - 2005 гг. федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках реализации Федеральной программы развития образования, Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, других межведомственных и ведомственных программ в сфере образования, создали базу для решения отечественной системой образования следующих задач, направленных на усиление ее роли в социально-экономическом развитии страны:
приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества;
разработка механизмов управления, адекватных задачам развития системы образования;
создание экономических механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность образования.
Решение указанных задач достигается путем совершенствования нормативной правовой базы, необходимого кадрового, информационного и материально-технического обеспечения сферы образования.
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2006 г. N 201 одобрена Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации, а также утвержден план реализации Приоритетных направлений национальной образовательной политики в системе общего образования в условиях его модернизации на 2004 - 2010 годы.
Органам управления образованием субъектов Российской Федерации при планировании и осуществлении своей деятельности рекомендовано руководствоваться положениями Концепции.
Концепция представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов государственной образовательной политики, которые диктуются полиэтничным характером российского общества - не только его многоязычием и поликультурностью, полицивилизационностью и поликонфессиональностью, но и исторической духовной общностью народов и культур России.
Многомерно-сложный характер этнического состава российского общества ставит перед системой образования два рода проблем. Во-первых, это необходимость организации в структуре всеобщей единой и целостной системы образования учреждений, реализующих общеобразовательные программы с этнокультурным региональным (национально-региональным) компонентом, с обучением в том или ином объеме на родном (нерусском) и русском (неродном) языках, с содержанием гуманитарного образования, выстроенным на иной, нерусской культуре. Эти учреждения, обеспечивающие равноценную подготовку молодежи, удовлетворение ее этнокультурных образовательных потребностей, по своим главным целям, по внутреннему содержанию, структуре и организации должны представлять собой интегральную часть образовательной системы, равнозначный элемент единого российского образовательного пространства.
Другая диктуемая полиэтничностью российского социума проблема задается необходимостью включения в число главных приоритетов образования (наряду с собственно образовательными целями) также и цели духовной консолидации многонационального народа России в единую политическую нацию. Это задача обеспечения внутренней устойчивости этнически разнохарактерного общества, его сплочения в согражданство, объединяемое и цементируемое общими ценностями гражданского общества.
Образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы с этнокультурным региональным (национально-региональным) компонентом, с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках, будучи транслятором языков и культур, объективно должно выступать консолидирующим, более того, системообразующим фактором как для собственного этноса, так и для всего полиэтнического сообщества в целом. Это функциональное единство и обусловливает необходимость сопряжения этнонациональных аспектов образовательной политики с целями и принципами государственной национальной политики Российской Федерации в целом.
Концепция:
содержит обоснование цели, механизмов и направлений национальной образовательной политики Российской Федерации. Она рассматривает образование как инструмент реализации этнонациональной политики в процессах модернизации - социокультурной трансформации многомерно-сложного полиэтничного российского социума в полиэтничное, но внутренне гомогенное гражданское общество;
основывается на принципах, положениях и нормах Конституции РФ, Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации", Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации", Закона Российской Федерации "Об образовании", Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. N 909, Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 1756-р, и ряде других актов, которыми с начала 90-х гг. регулируются этнонациональные проблемы образования;
учитывает общепризнанные действующие нормы международного права.
Проблема особых функций системы образования в условиях полиэтничности населения была понята Российским государством как предмет государственной национальной политики, направленной на профилактику сепаратизма, еще в конце XVIII в. Последующие два столетия характеризовались поиском организационных решений, которые сделали бы образовательное учреждение с нерусским языком обучения инструментом реализации национально-политических целей государства.
Опыт прошедшего десятилетия свидетельствует о том, что наряду с положительными результатами, нашедшими отражение прежде всего в увеличении количества языков, функционирующих в системе образования, проявились и негативные тенденции. Принятый компонентный принцип организации содержания образования создал условия для автономной постановки независимых, несовпадающих, а порой и конфронтирующих друг с другом образовательных стратегий, целей и задач, реализуемых на региональном и федеральном уровнях. Следствием этого стали: автономизация регионального (национально-регионального) компонента, установление его приоритетности по отношению к федеральному, понижение уровня его связи с русским языком и культурой, превращение образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы с этнокультурным региональным (национально-региональным) компонентом, с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках, в инструмент этнической мобилизации и использование его в качестве фактора перевода федеративных отношений в конфедеративные.
К причинам, создавшим возможность для развития центробежных процессов, следует отнести непродуманность механизмов реализации компонентной модели конструирования содержания образования заявленным в Законе об образовании целям. В Законе РФ "Об образовании" не предусмотрен механизм согласительных процедур, обеспечивающих рациональный "баланс интересов" субъектов образовательного пространства и сохранение целостности системы. Таким образом, опыт истекшего десятилетия свидетельствует о необходимости разработки на федеральном уровне документа, трактующего общие установочные принципы (нормы) решения национальных проблем образования, относящихся как к федеральному ведению, так и к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
К приоритетам такой политики принадлежат:
удовлетворение этнокультурных и языковых образовательных потребностей народов России в сопряжении с сохранением единства федерального культурного, образовательного и духовного пространства;
консолидация многонационального народа России в единую политическую нацию;
формирование в корреляции с этнической самоидентификацией общероссийского гражданского сознания;
обеспечение качественного образования детей, обучающихся на языках народов России.
Под национальной образовательной политикой Российской Федерации понимается целенаправленная и согласованная деятельность государственных органов управления образованием федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления и национальных общественных организаций по реализации указанных приоритетов, направленная на культурное и национальное развитие Российской Федерации.
Национальная образовательная политика Российской Федерации основывается на следующих принципах:
признание исключительной роли образования как стратегического ресурса устойчивого развития полиэтнического общества России и важного фактора обеспечения национальной безопасности многонационального государства;
единство федерального культурного и образовательного пространства, равноправие на сохранение и развитие всех языков народов России, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей, запрет на дискриминацию в образовании по национальному, религиозному или языковому признакам, недопущение и пресечение практики национального, религиозного или языкового превосходства;
единство и целостность Российской Федерации, сплочение многонационального народа России в единую политическую нацию в сопряжении с равноправием и самоопределением всех народов Российской Федерации;
общедоступность образования, выстроенного на родной (нерусской) этнокультуре, адаптивность системы образования к уровням, особенностям развития и подготовки обучающихся с учетом языка обучения и специфики содержания гуманитарных дисциплин;
создание механизмов согласования интересов субъектов образовательного пространства Российской Федерации;
признание необходимости разработки для образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, специфического содержания гуманитарного образования, выстроенного на бикультурной, билингвальной, а также поликультурной основах, с использованием принципов диалога культур и сопоставительного анализа;
признание необходимости расширения масштабов межкультурного взаимодействия народов России, формирования у обучающихся коммуникабельности и толерантности, исключающих национализм, сепаратизм и ксенофобию;
необходимость государственной поддержки обучающихся в получении качественного образования с учетом специфики языковой и этнокультурной среды.
Национальная образовательная политика Российской Федерации направлена на создание оптимальных условий для этносоциокультурного развития юных граждан Российской Федерации и преследует триединую цель:
создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной России;
содействие средствами образования политике государства, направленной на консолидацию многонационального народа России в единую политическую нацию;
создание необходимых условий, обеспечивающих формирование в корреляции этнокультурной и общероссийской гражданской самоидентификации обучающихся.
Достижение данной цели требует решения комплекса таких практических задач, как:
научно-методологическая проработка содержания гуманитарного образования, выстроенного на билингвальной и бикультурной основе, с использованием сопоставительного анализа и с учетом этноязыковой и этнокультурной среды, выработка принципов и механизмов межкультурного взаимодействия и сопряжения содержания гуманитарного образования "по горизонтали" на всех ступенях обучения;
совершенствование законодательной базы, приведение нормативного правового обеспечения федерального и регионального уровней образования в соответствие с целями и приоритетами этнонациональной образовательной политики;
создание организационно-управленческих механизмов согласования и сопряжения содержания гуманитарных предметов, представленных федеральным и региональным (национально-региональным) компонентами государственного образовательного стандарта;
создание организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих реализацию государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования с учетом местной языковой и этносоциокультурной специфики;
повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации педагогических кадров для образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы с этнокультурным региональным (национально-региональным) компонентом, с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках;
повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации научно-педагогических кадров, обеспечивающих научно-теоретическую и научно-методическую разработку этнонациональных проблем в образовании;
развитие государственно-общественных механизмов выработки и реализации национальной образовательной политики Российской Федерации, предусматривающих широкое включение в эту деятельность представителей национально-культурной элиты;
создание системы мониторинга состояния и тенденций развития процессов, направленных на удовлетворение этнокультурных образовательных потребностей в регионах Российской Федерации, включая процессы в сфере национально-русского и русско-национального двуязычия;
создание нового поколения учебников по предметам гуманитарного цикла, выстроенных на бикультурной и поликультурной основе (в том числе для различных цивилизационно-культурных зон России);
обновление Концепции развития образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
разработка экспериментального варианта примерного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы с этнокультурным региональным (национально-региональным) компонентом, с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках.
5. Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803. Эта Программа в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" является организационной основой государственной политики Российской Федерации в области образования. Программа определяет стратегию приоритетного развития системы образования и меры ее реализации. Основные цели и задачи Федеральной программы конкретизируются в региональных программах, которые учитывают национально-культурные, социально-экономические, экологические, культурные, демографические и другие особенности конкретного региона и направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации в области образования к ведению субъектов Российской Федерации.
Реализация целей Программы обеспечивается посредством как текущего финансирования за счет бюджетов всех уровней, необходимого для устойчивого функционирования системы образования Российской Федерации (далее - система образования), так и дополнительного целевого финансирования непосредственно мероприятий и проектов Программы, направленных на решение задач развития системы на основе достижений науки и практики (инноваций).
6. Кроме перечисленных программ и концепций на федеральном уровне приняты следующие однопорядковые документы:
Программа модернизации педагогического образования утверждена Приказом Минобразования России от 1 апреля 2003 г. N 1313;
Программа реформирования системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года утверждена Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 352;
Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации одобрена Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2006 г. N 201;
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования утверждена Приказом Минобразования России от 18 июля 2002 г. N 2783;
распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июля 2005 г. N 1052-07 "Об обеспечении выполнения комплекса мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года" и т.д.
7. В субъектах РФ федеральные программы развития образования конкретизируются в своих программах, например:
Закон Алтайского края от 12 сентября 2006 г. N 89-ЗС "Об утверждении краевой целевой программы "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы";
Закон Ленинградской области от 18 мая 2006 г. N 32-оз "О региональной целевой программе "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2006 - 2010 годы";
Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 17 мая 2006 г. N 249 "О реализации приоритетного национального проекта "Образование" в Республике Татарстан";
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22 декабря 2005 г. N 1992 "О принятии областной целевой Программы реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы";
Закон Нижегородской области от 4 августа 2005 г. N 96-З "Об утверждении Комплексной областной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы";
Постановление Правительства Москвы от 12 августа 2008 г. N 737-ПП "О городской целевой программе развития образования "Столичное образование-5" на 2009 - 2011 гг.";
Закон Тверской области от 12 апреля 2007 г. N 33-ЗО "Об областной целевой программе "Развитие образования Тверской области на 2007 - 2009 годы";
Закон Ивановской области от 9 января 2007 г. N 10-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие образования Ивановской области" на 2007 - 2009 годы" (принят Ивановской областной Думой 14 декабря 2006 г.) (с изм. и доп. от 19 марта 2007 г.) и т.д.
8. В муниципальных образованиях федеральные программы и программы субъектов РФ конкретизируются своими программами:
Краевая целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы;
решение Барнаульской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 518 "Об утверждении новой редакции целевой программы "Основные направления развития образования г. Барнаула на 2007 - 2010 годы";
Постановление Городской Думы г. Дзержинска от 30 августа 2006 г. N 111 "Об утверждении Программы развития образования в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы";
решение Думы муниципального образования г. Нижневартовска от 22 декабря 2006 г. N 142 "Об утверждении программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2007 - 2011 годы";
решение Пермской городской Думы от 20 декабря 2005 г. N 224 "Об утверждении городской целевой программы "Развитие образования г. Перми до 2010 года" и т.д.

Статья 2. Принципы государственной политики в области образования

Комментарий к статье 2

1. Принципы государственной политики одновременно выполняют роль правовых принципов, на основе которых должны приниматься все правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования. Ни одна норма любого правового акта, регулирующего образовательные отношения, не должна противоречить перечисленным принципам.
2. Принципы, перечисленные в комментируемой статье, развиваются во многих правовых актах, например:
в Приказе Минобразования России от 25 декабря 2000 г. N 3784 предусмотрены меры по сохранению единства образовательного пространства в Российской Федерации;
в Федеральном законе от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях";
в Постановлении Правительства РФ от 11 июля 2005 г. N 422, принявшем государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы";
в письме Минобразования России от 15 января 2003 г. N 13-51-08/13 "О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации";
в письме Минобразования России от 13 ноября 2000 г. N 813/28-16 "О рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современных условиях" и т.д.

Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области образования

Комментарий к статье 3

1. Цель статьи - определить систему законодательства об образовании, его структуру, уровни, соотношение разных уровней законодательства. Под законодательством понимаются все нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования, в том числе и нормативные правовые акты, принимаемые в образовательном учреждении.
Общественные отношения в сфере образования: по обучению, по воспитанию, трудовые, имущественные, управленческие, земельные, управленческие, экологические, финансовые и другие - регулируются законодательством об образовании - комплексной отраслью законодательства, имеющей сложную структуру.
Образовательные отношения: отношения по обучению, воспитанию, как определено в преамбуле к комментируемому Закону, являются предметом правового регулирования образовательного права. Образовательные отношения нужно отличать от отношений в сфере образования.
Образовательные отношения составляют ядро отношений в сфере образования. Все отношения, которые существуют в сфере образования, носят производный характер от образовательных отношений. Их назначение - обеспечить эффективное функционирование образовательных отношений или отношений по обучению и воспитанию.
Образовательные отношения регулируются российским образовательным законодательством, образовательным правом и международным образовательным правом (отрасль международного права насчитывает более 30 крупных нормативных актов).
Ядром законодательства об образовании является образовательное законодательство - самостоятельная отрасль законодательства, регулирующая отношения по обучению и воспитанию. Основными видами этих отношений являются отношения, возникающие между образовательным учреждением и обучающимся; педагогом и обучающимся; родителями (осуществляющими семейное образование) и детьми.
Кроме образовательного, в законодательство об образовании входят нормы и институты других отраслей права: конституционного, административного, гражданского, трудового, финансового, земельного и др.
Законодательство об образовании (система нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования) построено как пятиуровневая система: международное законодательство, федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ, законодательство местного самоуправления, правовые акты, принимаемые образовательными учреждениями.
2. Субъекты РФ в соответствии с ч. 2 ст. 5, ч. ч. 2, 4 ст. 76 Конституции РФ могут принимать свое законодательство:
Закон Орловской области от 22 августа 2005 г. N 533-ОЗ "Об образовании в Орловской области";
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 г. N 874-ЗРК "Об образовании";
Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 г. N 33-ЗСО "Об образовании";
Закон Воронежской области от 14 февраля 2005 г. N 03-ОЗ "Об образовании";
Закон Мурманской области от 19 декабря 2005 г. N 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области";
Закон Оренбургской области от 10 ноября 2006 г. N 717/144-IV-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области";
Закон Владимирской области от 10 ноября 2006 г. N 161-ОЗ "Об образовании";
Закон Томской области от 10 ноября 2006 г. N 263-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "Об образовании в Томской области" и др.
3. Органы управления образованием готовят нормативные правовые акты. От качества подготовки этих актов во многом зависит правопорядок в образовательных учреждениях и системе образования.
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 утверждены Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации. Разъяснения о применении настоящих Правил утверждены Приказом Минюста России от 4 мая 2007 г. N 88.
4. Минобразования России в письме от 30 апреля 1997 г. N 10-52-43/31 разработало Методические рекомендации о подготовке закона субъекта Российской Федерации об образовании.
При подготовке нормативных правовых актов следует также руководствоваться следующими правилами, которые можно найти, например, в СПС "Гарант":
Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (направлены письмом Аппарата ГД РФ от 18 ноября 2003 г. N вн2-18/490);
Постановление Правительства РФ от 2 августа 2001 г. N 576 "Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов" и т.д.
5. Административная ответственность за невыполнение обязанностей, установленных в Законе РФ "Об образовании", устанавливается в ст. 5.35, ст. 5.36 КоАП РФ. Административная ответственность за нарушение законодательства о труде установлена в ст. ст. 5.27 - 5.34.
В УК РФ (ст. 125) устанавливается ответственность за оставление в опасности малолетнего, который по возрасту не в состоянии принять меры к самосохранению.
Статья 156 УК РФ устанавливает ответственность родителей или иных лиц, на которых возложены эти обязанности, педагогов, работников образовательного учреждения за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Ответственность наступает за неисполнение обязанностей по воспитанию, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей.
6. Отношения в сфере образования регулируются также нормативными правовыми актами, принимаемыми местными органами самоуправления. Например:
решение муниципалитета г. Ярославля от 19 ноября 2008 г. N 9 "Об условиях (системе) оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной защиты населения города Ярославля";
решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 6 ноября 2008 г. N 940-93 "Об установлении тарифов на платные услуги муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 7";
решение городской Думы города Благовещенска Амурской области (четвертый созыв) от 15 июля 2008 г. N 45/94 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009 - 2011 годы";
решение Думы города Иркутска от 27 ноября 2008 г. N 004-20-550938/8 "О мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения г. Иркутска, на 2009 год" и др.
7. Нормативные акты создают и образовательные учреждения. Это правила внутреннего трудового распорядка, положение об оценке труда, правила поведения обучающегося, расписание занятий, программа учебной дисциплины, правила по охране труда, положение о педагогическом комитете, положение о родительском комитете, положение об управлении трудовыми отношениями, положение о предпринимательской деятельности, положение об оказании платных услуг и т.д.
8. Временные правила нормативно-правового регулирования и законопроектной деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и Методические правила по разработке и оформлению законопроектов и сопутствующих документов в Министерстве образования и науки Российской Федерации утверждены Приказом Минобрнауки России от 9 августа 2005 г. N 225.

Статья 4. Задачи законодательства Российской Федерации в области образования

Комментарий к статье 4

1. Изложение задач законодательства необходимо для понимания смысла и содержания Закона и использования норм в целях, поставленных законодателем, а также для установления эффективности и действенности законодательства, которое может определить каждое образовательное учреждение, орган управления образованием, работник с помощью сравнения поставленных целей с достигнутыми результатами и затраченными усилиями.
2. Компетенция - совокупность прав, обязанностей, ответственности органов государственной власти и управления, местного самоуправления, образовательного учреждения, его органов управления.
Защита конституционного права граждан Российской Федерации на образование - это деятельность государственных органов власти и управления, органов местного самоуправления, суда, прокуратуры, направленная на восстановление нарушенных или оспариваемых прав в сфере образования.
Охрана права на образование - предупреждение возможного нарушения права и устранение препятствий, мешающих их реализации.
Правовые гарантии для свободного функционирования и развития системы образования - это деятельность органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления по обеспечению функционирования и развития системы образования.
3. Статья 4 устанавливает юридические цели Закона: разграничение компетенции; обеспечение и защиту прав; создание правовых гарантий; определение прав, обязанностей, полномочий, ответственности; правовое регулирование отношений.
Социальные цели установлены в ст. 14, в которой даны требования к содержанию образования (см. комментарий к этой статье).
Профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать получение обучающимся профессии и соответствующей квалификации.
В п. 2 ст. 9 перечислены задачи общеобразовательных программ:
формирование общей культуры личности;
адаптация личности к жизни в обществе;
создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
В п. 1 ст. 18 Закона перечислены задачи родителей в воспитании ребенка. Они должны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте.
Задачи дошкольных общеобразовательных учреждений состоят в:
1) воспитании детей дошкольного возраста;
2) охране и укреплении их физического и психического здоровья;
3) развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушения развития.
Цель профессиональной подготовки состоит в ускоренном приобретении учащимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ (ст. 21 Закона).
Цель начального профессионального образования состоит в подготовке работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) по всем основным направлениям общественно полезной деятельности (ст. 22 Закона).
Цель среднего профессионального образования состоит в:
подготовке специалистов среднего звена;
удовлетворении потребностей личности в углублении и расширении образования (ст. 23 Закона).
Цель высшего профессионального образования заключается в подготовке и переподготовке специалистов соответствующего уровня, удовлетворении потребностей личности в углублении и расширении образования (ст. 24 Закона).
Цель послевузовского профессионального образования состоит в предоставлении гражданам возможности повышать уровень образования, научную, педагогическую квалификацию.
Цель дополнительных образовательных программ состоит во всестороннем удовлетворении образовательных потребностей граждан, общества, государства, в непрерывном повышении квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов.
Цели образования изложены и в международных документах.
Часть 2 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. устанавливает следующие цели. Образование должно быть направлено:
1) на полное развитие человеческой личности;
2) на увеличение уважения к правам человека и основным свободам;
3) образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами;
4) образование должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
В ст. 29 Конвенции о правах ребенка (1989) установлено, что образование ребенка должно быть направлено на:
а) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме;
б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;
в) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;
г) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;
д) воспитание уважения к окружающей природе.
Эти цели можно рассматривать как цели любого дошкольного, общеобразовательного учреждения любой страны мира, так как это и есть часть общечеловеческих ценностей.
Их целесообразно включить в устав каждого образовательного учреждения как основу, к которой можно добавить специальные цели образовательного учреждения.
Цели образования установлены в Рекомендациях о положении учителей (приняты специальной межправительственной конференцией о статусе учителей. Париж, 5 октября 1966 г.). Это:
всестороннее развитие человеческой личности и духовный, моральный, культурный и экономический прогресс общества;
внедрение глубокого уважения к правам и основным свободам человека.
Как уже отмечалось, цель статьи выводится из ее содержания, например, ст. 53 Закона "Об образовании" направлена на то, чтобы к педагогической деятельности не допускались лица, которые могут нанести вред здоровью и жизни детей.
Статья 54 Закона имеет цель установить такой уровень оплаты труда педагога (учитывая, что уровень оплаты труда определяет уважение к профессии, положение в обществе), который должен соответствовать значению педагогической деятельности, а следовательно, и самих учителей для общества; предоставлять учителям средства, обеспечивающие им самим и их семьям удовлетворительный жизненный уровень и дающие возможность повышать свою квалификацию путем продолжения образования и повышения культурного уровня (п. 115 Рекомендаций о положении учителей). Необходимо также учитывать, что педагогическую деятельность следует считать высококвалифицированной профессией, имеющей значение для всего общества (п. 6 Рекомендаций о положении учителей).
4. Согласно ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта.

Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области образования

Комментарий к статье 5

1. Право каждого человека на образование установлено в ст. 43 Конституции РФ.
Конституция гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
Часть 4 ст. 43 Конституции РФ устанавливает, что основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
2. Комментируемая статья изменялась три раза:
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в п. 7 ст. 5 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2009 г.;
Федеральным законом от 30 июня 2007 г. N 120-ФЗ в п. 6 ст. 5 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 3 ст. 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона.
3. Под возможностью получения гражданами образования понимается отсутствие для этого юридических ограничений.
В настоящее время не существует федеральных законов, которые ограничивали бы право граждан на получение образования.
4. Пунктом 3 рассматриваемой статьи определены уровни образования, обучение по образовательным программам которых гарантируется гражданам государством, а также принципиальные условия обучения: бесплатность, общедоступность или конкурсность, объем содержания образования, предоставляемого бесплатно (в пределах государственных образовательных стандартов).
Для правильного понимания норм, которые содержит п. 3 ст. 5 Закона, их необходимо сравнить с аналогичными конституционными нормами.
В связи с вопросом о праве граждан на общедоступность и бесплатность образования среди международных правовых актов особого внимания заслуживают Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., и Конвенция о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 г., вступила в силу 15 сентября 1990 г.).
5. Нормы п. 4 рассматриваемой статьи, направленные на создание экономических условий для получения гражданами общего образования в негосударственных образовательных учреждениях, утратили силу в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ.
6. Пунктом 5 ст. 5 Закона установлена обязанность государства оказывать содействие гражданам, нуждающимся в социальной помощи, в получении образования. Эта норма носит весьма общий характер, так как только фиксирует обязанность государства полностью или частично нести расходы на содержание в период получения образования указанной категории граждан. Данная норма имеет отсылочный характер, устанавливая, что категории граждан, которым предоставляется данная поддержка, порядок и размеры ее предоставления устанавливаются федеральными законами для федеральных государственных образовательных учреждений, законами субъектов РФ для образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов РФ, и муниципальных образовательных учреждений.
7. Пунктом 6 ст. 5 Закона РФ "Об образовании" установлены нормы, обязывающие государство создавать гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
Как уже отмечалось в ст. 5, законодатель относит к гражданам с отклонениями в развитии граждан, имеющих физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий для получения образования, в том числе инвалидов, а также граждан с девиантным поведением.
Следует обратить внимание на то, что в рассматриваемом пункте статьи законодатель особо фиксирует такие цели названных выше категорий граждан, как коррекция развития и социальная адаптация обучающихся, и даже в определенной мере регулирует "технологию" достижения этих целей, указывая на необходимость специальных педагогических подходов. Все это предъявляет специфические требования как к соответствующим образовательным учреждениям, так и к участникам образовательного процесса, что, естественно, должно быть урегулировано на законодательном уровне.
В настоящее время правовые отношения в области образования рассматриваемой категории лиц регулируются подзаконными актами, в первую очередь нормативными правовыми актами Правительства РФ.
Так, Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288, определено, что для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии создаются следующие специальные (коррекционные) образовательные учреждения:
специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад;
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.
Организация образования для лиц с девиантным поведением в настоящее время в основном регулируется Типовым положением о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. N 420.
8. Пунктом 7 ст. 5 комментируемого Закона возложена обязанность оказывать гражданам, проявившим выдающиеся способности, содействие в получении образования. Как один из вариантов такого содействия Законом предусматривается предоставление указанной категории граждан специальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения за рубежом.
Закон определил, что критерии и порядок предоставления таких стипендий должно устанавливать Правительство РФ.
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487 утверждено Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов. Указом Президента РФ от 14 июня 2007 г. N 760 с 1 января 2007 г. установлены стипендии Президента РФ студентам, аспирантам, адъюнктам, слушателям и курсантам образовательных учреждений высшего профессионального образования
Указом Президента РФ от 12 апреля 1993 г. N 443 "О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" учреждалась для студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования тысяча стипендий Президента РФ и сто стипендий Президента РФ соответственно для студентов и аспирантов - граждан Российской Федерации, обучающихся за рубежом.
Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. N 309 "Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства РФ для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования" учреждены для аспирантов и студентов очной формы обучения государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, 2000 специальных государственных стипендий Правительства РФ.
Этим же Постановлением Правительства РФ утверждено Положение о специальных государственных стипендиях Правительства РФ для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Размеры указанных стипендий определены Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2001 г. N 568 "О специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования".
9. С целью обеспечения государственных гарантий прав граждан Российской Федерации в области образования положениями ст. 53 настоящего Закона предъявляются определенные требования к лицам, занимающимся педагогической деятельностью в образовательных учреждениях.
10. О материальной поддержке российских студентов, аспирантов и стажеров, обучающихся за рубежом, сказано в Указе Президента РФ от 15 декабря 1995 г. N 1262.

Статья 6. Язык (языки) обучения

Комментарий к статье 6

1. Статья предоставляет гражданину Российской Федерации возможность в получении основного общего образования на родном языке, а также выбор языка обучения в рамках возможностей, предоставляемых системой образования.
Статья 6 устанавливает гарантии обеспечения конституционного права граждан на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26 Конституции РФ).
Статья изменялась Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ. В пункт 5 ст. 6 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона.
2. Язык (языки) обучения - это язык, на которым ведется обучение в образовательном учреждении. Согласно ч. 1 ст. 26 Конституции РФ каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность, а следовательно, и язык национальности, который может быть указан как родной язык. Родной язык - это язык национальности, к которой принадлежит человек, или язык, на котором человек воспитывается. Право выбора из двух перечисленных вариантов принадлежит только самому человеку.
Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык (ч. 1 ст. 68 Конституции РФ).
Республики вправе устанавливать свои государственные языки. Никто не вправе навязывать человеку использование того или иного языка помимо его воли, кроме случаев, предусмотренных законодательством (ч. 3 ст. 2 Закона РСФСР от 25 октября 1991 г. "О языках народов РСФСР").
3. Статья регламентирует отношения граждан и образовательных учреждений, учредителей и образовательного учреждения, государства в лице его органов управления и граждан.
4. Гражданин имеет право на получение основного общего образования на родном языке.
Это право обеспечивается государством на всей территории Российской Федерации согласно ст. 9 Закона РСФСР "О языках народов РСФСР".
Право выбора воспитательно-образовательного учреждения с тем или иным языком воспитания и обучения детей принадлежит родителям и лицам, их заменяющим.
Может оказаться так, что в населенном пункте нет образовательного учреждения, обучающего на родном языке. В этом случае орган управления образованием выясняет, в каком населенном пункте есть такие образовательные учреждения. Если таких образовательных учреждений нет, то государство по заявлению родителей обязано создать такое образовательное учреждение при условии, что таких заявлений достаточно для его открытия. Иной порядок реализации права на выбор языка обучения зависит от возможностей системы образования: возможности образовательного учреждения вести обучение на этом языке; наличия педагогов, которые смогут вести обучение на языке, учебной литературы на языке, места в классах, группах и т.д.
При отсутствии таких условий реализовать это право невозможно.
Человек, реализуя данное право, может обращаться в образовательное учреждение или орган управления образованием, в котором обучение ведется на интересующем его языке.
5. Язык (языки), на котором ведется обучение или воспитание в образовательном учреждении, определяет учредитель. Языков обучения (воспитания) может быть несколько. Выбор учредителя записывается в уставе образовательного учреждения (подп. "а" п. 5 ч. 1 ст. 13).
Право учредителя на выбор языков ограничено. Так, в ч. 2 ст. 10 Закона РСФСР "О языках народов РСФСР" установлено, что русский язык как государственный язык народов РСФСР изучается в средних, средних специальных и высших заведениях. Таким образом, изучение русского языка как государственного в этих учебных заведениях обязательно.
6. Представители народов Российской Федерации, проживающие вне ее территории, могут рассчитывать на содействие Российского государства в получении основного общего образования на родном языке Российской Федерации.
Эта норма дает право парламенту предусмотреть расходы в государственном бюджете на содействие в получении образования за рубежом представителям народов России. Они могут быть направлены на открытие школ, учебных групп и т.п.
Процедура оказания помощи определяется в международных договорах и соглашениях Российской Федерации.
Особенности государственной политики в этом направлении могут быть определены в Федеральной программе развития образования.
7. Регламентация Госстандартом России изучения русского языка предполагает требования к уровню подготовки выпускников, определение объема учебной нагрузки и т.д.
В дошкольном учреждении выбор языка обучения - компетенция учителя. На него не распространяется обязанность воспитания на государственном языке.
8. В соответствии с п. 6 ст. 6 Закона изучение государственных языков республик в составе Российской Федерации регулируется законодательством этих республик, при этом не должны нарушаться конституционные права граждан. В части 2 ст. 26 Конституции РФ каждому предоставлено право на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
9. Сторонами нормы, записанной в ч. 7 ст. 6, являются государство и народы Российской Федерации, не имеющие своей государственности.
Народ в силу ст. 3 Конституции РФ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Для сохранения и развития языков народов Российской Федерации государство разрабатывает государственные программы сохранения и развития языков. Их реализацию в установленные сроки обеспечивают органы исполнительной власти.
Государственные программы включают содействие изданию литературы на всех языках народов Российской Федерации, финансирование их научных исследований, создание условий для использования различных языков в средствах массовой информации, организацию работы по подготовке кадров специалистов, работающих в области сохранения и развития языков народов Российской Федерации, развитие системы народного образования с целью совершенствования языковой культуры и другие вопросы (ст. 7 Закона РСФСР "О языках народов РСФСР").

Статья 7. Федеральные государственные образовательные стандарты

Комментарий к статье 7

1. Сегодня, как отмечено в письме Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2007 г. N ПК-1 "О разработке нового поколения государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на уровневое высшее профессиональное образование с учетом требований рынка труда и международных тенденций развития высшего образования", исторически в России сложилась система высшего профессионального образования, которая состоит из двух образовательных подсистем: включающая как непрерывную подготовку дипломированных специалистов по 500 специальностям высшего профессионального образования (срок обучения, как правило, 5 лет), так и ступенчатую, обеспечивающую реализацию образовательных программ по ступеням высшего профессионального образования с присвоением выпускнику ступени (квалификации) "бакалавра" (срок обучения - 4 года) и "магистра" (срок обучения - 6 лет) по 120 направлениям подготовки высшего профессионального образования. Лицензии на подготовку бакалавров имеют 50% вузов.
Практическая реализация этих подсистем в России осуществляется по разным схемам:
независимые траектории обучения по подсистемам бакалавров и специалистов не имеют общих частей;
совмещенные траектории обучения на первых курсах (с I по II или III курс) с последующим разведением потоков специалистов и бакалавров на старших, чему способствуют государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, введенные в 2000 г.
В настоящее время подготовка бакалавров и магистров предусмотрена во всех образовательных областях высшего профессионального образования, за исключением медицины и информационной безопасности.
С целью дальнейшего развития уровневого высшего профессионального образования Министерством предпринят ряд целенаправленных шагов:
издан Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. N 62 "Об образовательной программе высшего профессионального образования специализированной подготовки магистров", обеспечивающий академические свободы вузов при формировании образовательных программ специализированной подготовки магистра как вида программ, направленных на формирование высококвалифицированных специалистов, подготовленных к различным видам инновационной деятельности;
принято решение аккредитационной коллегии Рособрнадзора об упрощенной процедуре аккредитации программ бакалавров, лицензированных на основе родственных аккредитованных программ специалистов;
развитие уровневого высшего профессионального образования Министерством зафиксировано как важнейший показатель инновационного потенциала вуза при оценке инновационных образовательных программ, реализуемых в рамках приоритетного национального проекта "Образование";
формирование конкурентоспособных программ подготовки бакалавров и магистров с лучшими мировыми образцами ставится как важнейшая задача новых федеральных университетов, созданных в Южном и Сибирском федеральных округах.
Можно считать, что таким образом формируются условия для дальнейшего развития уровневого высшего профессионального образования.
Работа по организации разработки нового поколения государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования в Российской Федерации осуществлялась в соответствии с Комплексом мероприятий по реализации приоритетных направлений развития системы образования Российской Федерации на период до 2010 года и Планом мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации на 2005 - 2010 годы.
2. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 142 утверждены Правила разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов. Они определяют порядок разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, представляющих собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее - стандарты).
Стандарты могут разрабатываться по образовательным уровням, ступеням образования, профессиям, направлениям подготовки, специальностям.
Минобрнауки России обеспечивает разработку проектов стандартов с привлечением заинтересованных органов исполнительной власти, государственно-общественных объединений, действующих в системе образования, ведущих образовательных и научных учреждений, представителей научно-педагогических сообществ, объединений работодателей и институтов общественного участия в управлении образованием.
Проекты стандартов разрабатываются с учетом актуальных и перспективных потребностей личности, развития общества и государства, его обороны и безопасности, образования, науки, культуры, техники и технологий, экономики и социальной сферы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
Проекты стандартов высшего профессионального образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, с учетом требований, предъявляемых к защите этих сведений.
Разработанные проекты стандартов направляются в Минобрнауки России.
Министерство образования и науки Российской Федерации:
а) размещает проекты стандартов в недельный срок со дня их получения на своем официальном сайте в сети Интернет, для обсуждения с участием представителей заинтересованных органов исполнительной власти, государственно-общественных объединений, действующих в системе образования, ведущих образовательных и научных учреждений, научно-педагогических сообществ, объединений работодателей и институтов общественного участия в управлении образованием;
б) направляет проекты стандартов не позднее 7 дней с даты их получения на независимую экспертизу;
в) утверждает и вводит в действие стандарты;
г) вносит изменения в стандарты.
Независимая экспертиза проектов стандартов проводится в 14-дневный срок со дня их получения из Министерства образования и науки Российской Федерации:
а) объединениями работодателей, организациями, осуществляющими деятельность в соответствующих отраслях экономики, - по проектам стандартов начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования;
б) институтами общественного участия в управлении образованием, органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими управление в сфере образования, - по проектам стандартов общего образования;
в) Минобороны России и другими федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, - по проектам стандартов среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования в части вопросов, касающихся подготовки граждан к военной службе.
По результатам независимой экспертизы в Минобрнауки России направляется экспертное заключение, подписанное руководителем организации или органа, проводивших экспертизу, или уполномоченным им лицом (далее - экспертное заключение). Форма экспертного заключения утверждается Минобрнауки России.
Срок приема предложений, поступающих от заинтересованных граждан и организаций, составляет 14 дней с даты размещения проектов стандартов на официальном сайте Минобрнауки России в сети Интернет.
Минобрнауки России с целью рассмотрения стандартов, экспертных заключений и предложений, поступивших от заинтересованных граждан и организаций, создает совет Минобрнауки России по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - совет).
Совет формируется на представительской основе и действует на основании положения, утверждаемого Минобрнауки России.
Проекты стандартов, экспертные заключения и предложения, поступившие от заинтересованных граждан и организаций, направляются Минобрнауки России в совет в течение 5 дней и рассматриваются советом в течение 14 дней с даты их поступления.
По результатам рассмотрения совет принимает решение рекомендовать проект стандарта к утверждению, либо к доработке, либо к отклонению.
Решение совета направляется в Минобрнауки России в течение 3 дней с даты его принятия.
Минобрнауки России на основании рекомендаций совета в течение 7 дней с даты поступления соответствующего решения совета принимает решение утвердить стандарт, либо направить проект стандарта на доработку, либо отклонить проект стандарта.
Проект стандарта, требующий доработки, направляется Минобрнауки России разработчику в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения с указанием срока доработки.
Доработанный проект стандарта направляется разработчиком в Минобрнауки России и рассматривается им в течение 5 дней с даты поступления.
Решение об отклонении проекта стандарта направляется Минобрнауки России в течение 5 дней с даты его принятия разработчику.
Проекты стандартов могут быть разработаны в инициативном порядке образовательными и научными организациями на безвозмездной основе и направлены в Минобрнауки России.
3. Для реализации комментируемой статьи приняты следующие правовые акты:
Постановление 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";
Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 309 "О федеральных компонентах государственных образовательных стандартов дошкольного образования" (с изм. и доп.);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2008 г. N 242 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению контроля качества образования (в части федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и образовательных стандартов и требований, самостоятельно устанавливаемых федеральными государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования, перечень которых утверждается указом Президента РФ)";
Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобразования России от 20 марта 2002 г. N 939 "Об утверждении макетов государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования в области культуры и искусства" (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобразования России от 2 марта 2000 г. N 686 "Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобразования России от 14 сентября 1999 г. N 286 "Об утверждении макетов государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и требований (федерального компонента) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников" (с изменениями и дополнениями);
письмо Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2007 г. N ПК-1 "О разработке нового поколения государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на уровневое высшее профессиональное образование с учетом требований рынка труда и международных тенденций развития высшего образования";
Указ Президента РФ от 9 сентября 2008 г. N 1332 "Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных программ высшего профессионального образования";
письмо Минобразования России от 2 февраля 2004 г. N 03-51-10ин/14-03 "О введении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
письмо Минобразования России от 20 июля 1999 г. N 14-55-349ин/15 "О порядке реализации Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в различных формах обучения";
письмо Госкомвуза России от 5 мая 1995 г. N 31-32-37ин/03 "О применении государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в учебной деятельности высшего учебного заведения";
Определение Верховного Суда РФ от 28 сентября 2004 г. N ГКПИ2004-1284 "О признании Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов... общего образования" не могущим считаться по своей форме нормативным правовым актом";
письмо Департамента образовательных программ и стандартов профессионального образования Минобразования России от 8 июня 2001 г. N 14-51-334ин/12 "О порядке перевода студентов высших учебных заведений, обучающихся по основным образовательным программам, не имеющим государственной аккредитации, на аккредитованные основные образовательные программы";
Постановление Правительства Ивановской области от 19 февраля 2009 г. N 39-п "Об утверждении Порядка досудебного обжалования нарушений требований стандартов качества государственных услуг Ивановской области физическими и (или) юридическими лицами";
Постановление Правительства Кировской области от 11 января 2009 г. N 158/571 "Об утверждении стандарта "Качество предоставления государственных услуг в области образования";
Закон Ивановской области от 15 января 2009 г. N 13-ОЗ "Об утверждении стандартов качества государственных услуг Ивановской области" (принят Ивановской областной Думой 25 декабря 2008 г.).
4. Государственные образовательные стандарты - нормативные правовые акты. Они должны быть зарегистрированы и официально опубликованы. Оспариваемый заявителем государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по своей форме не может считаться нормативным правовым актом, поскольку он не зарегистрирован и официально не опубликован, сказано в Определении Верховного Суда РФ от 15 ноября 2005 г. N ГКПИ05-1410.
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 утверждены Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации.
В соответствии с п. п. 10, 11, 17 Правил нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат государственной регистрации.
Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации, которое ведет Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, подлежат официальному опубликованию в установленном порядке, кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.
Копии актов, подлежащих официальному опубликованию, в течение дня после государственной регистрации направляются Министерством юстиции Российской Федерации в "Российскую газету", в Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти издательства "Юридическая литература" Администрации Президента РФ, в научно-технический центр правовой информации "Система" и в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

Глава II. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

К сожалению, в современном мире большинство людей не достигают возможного уровня развития, и от этого очень много теряют сам человек, другие люди, государство, общество.
Право на образование - основное и естественное право человека - имеет целью удовлетворение потребности человека в информации и непосредственно в обучении и воспитании. Потребность в информации и образовании стоит на одном уровне с первичными потребностями человека: физиологическими, в обеспечении безопасности и защищенности.
Все элементы образования нуждаются в изменении, развитии. Одно из направлений - развитие государственных образовательных стандартов.
Один из важнейших стандартов - уровень обязательного образования, который должен получить каждый гражданин страны.
Как уже отмечалось, России необходимо новое качество образования с постоянным повышением образовательного уровня населения, с сохранением лучших традиций отечественного образования, достигнутых успехов в математической, проектно-конструкторской, технологической, исследовательской подготовке специалистов. Это качество требует, по мнению многих ученых, перехода в России к обязательному всеобщему среднему профессиональному образованию.

Статья 8. Понятие системы образования

Комментарий к статье 8

1. Исходя из методологии системного подхода ст. 8 Закона изложена не вполне корректно, так как в числе важнейших компонентов системы не названы физические лица, непосредственно участвующие в образовательном процессе, т.е. субъекты процесса, обеспечивающегося рассматриваемой системой. Это создает определенные трудности в применении указанной статьи, так как не позволяет поименовать все стороны правоотношений и детально определить события, которые повлекут за собой ответственность любой из сторон перечисленных правоотношений.
В своем настоящем изложении в ст. 8 система образования предстает "безлюдной", вещью в себе и для себя, что диссонирует с общей гуманистической направленностью Закона.
2. Статья изменялась Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ, в ст. 8 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2008 г.
3. Как уже отмечалось, федеральные органы исполнительной и законодательной власти несут ответственность за периодическое уточнение один раз в десять лет государственных стандартов основного общего образования (п. 5 ст. 7 Закона).
4. О типах и видах образовательных учреждений см. комментарий к ст. 10.

Статья 9. Образовательные программы

Комментарий к статье 9

1. Статья дает определение уровня и направленности образовательных программ как одного из основных компонентов системы образования.
Статья изменялась Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ.
Образовательные программы используются в следующих статьях комментируемого Закона: ст. ст. 1, 7, 9 - 17, 19, 20, 23, 24, 26 - 29, 31, 35, 38, 41, 45, 50, 52, 55.
2. Образовательные программы подразделяются на общеобразовательные и профессиональные, каждая из которых кроме основной может иметь и дополнительную программу.
Специфика подготовки образовательных программ для специальных образовательных учреждений регламентируется п. 2 ст. 17 Закона.
Направленность и содержание общеобразовательных программ определяется государственной политикой и принципами государственной политики в области образования (ст. ст. 1, 2 Закона), общими требованиями к содержанию образования (ст. 14 Закона и п. 2 ст. 9 Закона). Направленность и содержание профессиональных образовательных программ, наряду с указанными выше, определяется и п. п. 4, 6 ст. 9 данного Закона.
Разработка, принятие, утверждение и реализация содержания образования регламентируются ст. 14 и подп. 5 и 6 п. 2 ст. 32 Закона.
О требованиях к основной (обязательной) и дополнительной (необязательной) части программы см. комментарий к ст. 7 Закона.
Содержание образования - система знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие и воспитание личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в соответствии с объективными требованиями общественного прогресса.
Уровень образования (ценз) - минимально необходимый объем содержания образования, определяемый государственным образовательным стандартом, и допустимая граница нижнего уровня освоения этого объема содержания. Общий подход к определению общеобразовательного уровня (ценза) сформулирован в п. 3, а профессионального - в п. 5 комментируемой статьи Закона, а всего в России установлено шесть уровней образования (образовательных цензов) в соответствии с п. 5 ст. 27 данного Закона.
Обязательный минимум содержания каждой основной образовательной либо основной профессиональной образовательной программы (см. п. 6 данной статьи) устанавливается соответствующим государственным стандартом. Последний выступает в качестве основы для объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от формы получения образования (п. 6 ст. 7 Закона).
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников - все это устанавливается в государственных образовательных стандартах (см. ст. 7 Закона). Первые варианты временных стандартов средней общеобразовательной школы были опубликованы в "Учительской газете" (май 1993 г.) и предметных журналах.
Стандарты общего и профессионального образования разрабатываются и постоянно совершенствуются с учетом требований международно-правовых актов в области общеобразовательной и профессиональной подготовки, например Декларации прав ребенка (1959), Конвенции о правах ребенка (1989), Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования (1960).
Первая часть основной образовательной программы - фундаментальное базисное ядро общекультурного, общегосударственного значения - обеспечивает единство образовательного пространства в стране (например, русский язык и литература, математика, химия, физика, право). Это так называемый федеральный компонент программы.
Вторая часть основной образовательной программы - это национально-региональный компонент, отражающий национальное своеобразие культуры конкретного региона.
Изучение всего объема содержания предметов, входящего в основную программу, является обязательным.
Однако по факультативным предметам могут быть созданы дополнительные программы, обычно отражающие особенности данного учебного заведения, района.
Сроки и порядок освоения основных общеобразовательных программ указаны в ст. ст. 7, 19, а профессиональных - в ст. ст. 20 - 25 Закона.
3. Требования Закона о реализации основных общеобразовательных программ указаны в ст. 17 Закона, а о реализации профессиональных образовательных программ - в ст. 20 Закона.
Определенные настоящим Законом (п. 7 ст. 9, п. 2 ст. 10) или Типовым положением об образовательном учреждении нормативные сроки освоения основных образовательных программ в государственных и муниципальных образовательных учреждениях хотя прямо и не указаны в Законе, но должны распространяться и на негосударственные образовательные учреждения в соответствии с п. 6 ст. 7 Закона с учетом специфики дневного, заочного, вечернего образования и экстерната. Темпы получения последнего могут быть разными при условии, что образовательное учреждение работает по государственным образовательным стандартам.
О реализации дополнительных общеобразовательных и профессиональных программ см. ст. 26 настоящего Закона. Выпускнику любого образовательного учреждения после его государственной аккредитации вручается в соответствии с уровнем образования документ государственного образца.
У дополнительных общеобразовательных и профессиональных программ нет стандартов. Задачей этих программ, как правило, является более полное удовлетворение разнообразных образовательных запросов личности.
4. В последние годы появилось значительное число учебных заведений для образования одаренных детей и молодежи. Они наряду с основной реализуют, как правило, дополнительные программы, которые существенно превышают требования государственных образовательных стандартов и позволяют готовить интеллектуальную элиту России.
5. Письмом Минобразования России от 7 мая 1997 г. N 12-52-63ин/12-23 утверждены Рекомендации по разработке примерных программ учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образования.
6. Письмом Минобразования России от 19 мая 2000 г. N 14-52-357ин/13 установлен порядок формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов;
письмом Минобразования России от 30 октября 2002 г. N 14-55-898ин/15 установлен порядок формирования основных образовательных программ послевузовского профессионального образования;
Приказом Минобразования России от 14 ноября 2001 г. N 3654 утвержден Порядок реализации сокращенных и ускоренных основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
в письме Минобразования России от 13 июля 1998 г. N 12-52-109ин/12-23 приводятся рекомендации по разработке примерных программ производственной (профессиональной) практики по специальностям среднего профессионального образования;
Приказом Минобразования России от 13 мая 2002 г. N 1725 утверждены Условия освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки;
Приказом Минобразования России от 18 июня 1997 г. N 1221 утверждены Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ;
Приказом Госкомспорта России от 28 июня 2001 г. N 390 утвержден Типовой план-проспект учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР);
в письме Минобразования России от 3 августа 2000 г. N 14-52-485ин/13 приводятся Методические указания по формированию основных образовательных программ для лиц, продолжающих высшее профессиональное образование или получающих второе высшее профессиональное образование;
в письме Минобразования России от 17 июля 2000 г. N 24-52-206/10 говорится о лицензировании высших учебных заведений по программам магистерской подготовки;
в письме Минобразования России от 6 января 2000 г. N 16-52-01ин/16-13 приводятся рекомендации по разработке профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального образования;
в письме Минобразования России от 30 марта 1999 г. N 14-55-156ин/15 говорится о подготовке специалистов по сокращенным программам.

Статья 10. Формы получения образования

Комментарий к статье 10

1. Статья дает возможность личности, используя разные формы образования, освоить образовательные программы независимо от возраста, материального положения, состояния здоровья, занятости и других обстоятельств, исходя из ее потребности в образовании.
В Закон внесены изменения:
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в п. 3 ст. 10 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2009 г.;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 2 ст. 10 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона.
2. Форма получения образования - способ организации деятельности человека по освоению образовательных программ.
Семейное образование:
организация образования в семье силами родителей, родственников, приглашенных педагогов с помощью образовательного учреждения;
форма освоения ребенком общеобразовательных программ - дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (п. 1 ст. 17 Закона РФ "Об образовании").
Самообразование - самостоятельное освоение образовательной программы.
Экстернат:
аттестация лиц, самостоятельно изучающих дисциплины согласно образовательной программе;
самостоятельное изучение обучающимся дисциплин согласно основной образовательной программе высшего профессионального образования по избранному направлению подготовки или специальности с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в высшем учебном заведении.
3. Перечень профессий, получение которых в форме экстерната не допускается, установлен:
для начального профессионального образования Постановлением Правительства РФ от 26 октября 2000 г. N 823;
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. N 463;
для высшего профессионального образования Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. N 1473.
4. Для обеспечения прав граждан РФ на выбор формы образования Приказом Минобразования России от 14 октября 1997 г. N 2033 утверждено Положение об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации.
Положение о получении общего образования в форме экстерната утверждено Приказом Минобразования России от 23 июня 2000 г. N 1884;
Методические рекомендации по организации получения общего образования в форме экстерната в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации приводятся в письме Минобразования России от 23 января 2002 г. N 03-51-16 ин/13-03 "О получении общего образования в форме экстерната".
5. Правила дистанционного образования установлены в следующих правовых актах:
в письме Минобразования России от 23 сентября 2002 г. N 489/19-12 "О дистанционном обучении безработных граждан и незанятого населения в образовательных учреждениях";
в Приказе Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005 г. N 137 утвержден Порядок использования дистанционных образовательных технологий;
в письме Минобразования России от 30 сентября 2001 г. N 18-52-975ин/18-15 "О порядке организации дистанционного обучения в средних специальных учебных заведениях" и т.д.

Статья 11. Учредитель (учредители) образовательного учреждения

Комментарий к статье 11

1. Учредитель образовательного учреждения - собственник имущества или обладатель прав пользования имуществом, которое закрепляется за создаваемым образовательным учреждением.
Учредительный договор заключается между учредителями, если их несколько, между учредителем и образовательным учреждением заключается другой договор.
Договор заключается в произвольной форме. Содержание договора частично определено в Законе об образовании в виде прав и обязанностей сторон правоотношения (учредителя и образовательного учреждения).
Учредитель не имеет права отказать образовательному учреждению в заключении с ним договора.
В случае отказа учредителя от заключения письменного договора с образовательным учреждением последний может обратиться в суд в целях обязать учредителя заключить договор.
2. Учредитель имеет право:
1) создавать образовательное учреждение любого типа, указанного в п. 4 ст. 12 настоящего Закона;
2) объединяться, т.е. образовывать совместное учредительство. Например, завод, бывший владелец дошкольного образовательного учреждения, не в состоянии его финансировать в полном объеме, но дошкольное образовательное учреждение ему необходимо. Выход из создавшегося положения может быть найден в совместном учредительстве. Завод может заключить договор с органами местного самоуправления, с трудовым коллективом образовательного учреждения. Таким образом, у образовательного учреждения будет три учредителя;
3) создавать, регистрировать образовательное учреждение (п. 1 ст. 33 Закона);
4) определять язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в образовательном учреждении (п. 3 ст. 6 Закона);
5) назначать руководителя образовательного учреждения. Если образовательное учреждение государственное или муниципальное, то порядок назначения руководителя может быть выбран из вариантов, указанных в п. 4 ст. 35 Закона;
6) реорганизовывать образовательное учреждение в иное учреждение (п. 1 ст. 34 Закона);
7) ликвидировать образовательное учреждение (п. 4 ст. 34 Закона);
8) устанавливать порядок приема граждан в образовательном учреждении в части, не отрегулированной Законом (п. 1 ст. 16 Закона);
9) устанавливать порядок приема в муниципальном образовательном учреждении на ступени начального общего и основного общего образования с соблюдением предусмотренных прав граждан (ч. 2 п. 1.1 ст. 16 Закона);
10) контролировать образовательное учреждение по вопросам сохранности и эффективности использования закрепленной за ним собственности (п. 3 ст. 39 Закона);
11) изымать у образовательного учреждения закрепленное имущество на условиях, установленных в п. 6 ст. 39 Закона;
12) разрешать образовательному учреждению аренду объектов собственности (п. 11 ст. 39 Закона);
13) получать долю дохода образовательного учреждения (п. 2 ст. 45 Закона);
14) изымать средства образовательного учреждения в свой бюджет, если они получены как платные образовательные услуги, оказанные взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета (п. 3 ст. 45 Закона);
15) приостанавливать предпринимательскую деятельность образовательного учреждения, если она идет в ущерб уставной образовательной деятельности, до решения суда по этому вопросу (п. 5 ст. 47 Закона); (например, образовательное учреждение сдало в аренду часть помещений, и школа стала работать в две смены);
16) установить критерии отбора обучающихся в нетиповые образовательные учреждения высшей категории (п. 13 ст. 50 Закона).
3. Учредитель обязан:
1) обеспечить прием всем гражданам, проживающим на данной территории и имеющим право на получение основного общего образования (ч. 2 п. 1.1 ст. 16 Закона);
2) закрепить за образовательным учреждением объекты права собственности - землю, здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения (п. 1 ст. 39 Закона);
3) предоставить образовательному учреждению право оперативного управления этим имуществом (п. 2 ст. 39 Закона);
4. Существует множество образцов учредительных договоров и договоров между образовательным учреждением и учредителями.
Один из них был рекомендован Минобразования России письмом от 30 марта 1994 г. N 212/19-12 "О направлении пакета образцов документов, реализующих Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении в Российской Федерации".
5. Порядок использования федерального имущества образовательным учреждением определен письмом Государственного комитета РФ по управлению имуществом от 26 марта 1996 г. N ОК-6/2279.
6. Примерная форма договора между Минкультуры России и подведомственным образовательным учреждением среднего профессионального образования утверждена Приказом Минкультуры России от 12 марта 2002 г. N 328.
Примерная форма учредительного договора о создании и обеспечении деятельности общеобразовательного учреждения приводится в письме Минобразования России от 26 августа 2003 г. N 31-51-21/31-13.
Примерная форма учредительного договора о создании и обеспечении деятельности образовательного учреждения высшего профессионального образования приводится в письме Минобразования России от 26 августа 2003 г. N 31-51-20/31-13.
Примерная форма договора между Минобразования России и подведомственным образовательным учреждением высшего профессионального образования утверждена Приказом Минобразования России от 22 июня 2000 г. N 1863.
Примерная форма договора между Минобразования России и подведомственным образовательным учреждением среднего профессионального образования утверждена Приказом Минобразования России от 30 июля 1999 г. N 137.
Примерная форма договора между Минобразования России и подведомственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов утверждена Приказом Минобразования России от 30 июля 1999 г. N 138.
7. Типовой договор между Минздравмедпромом России (учредителем) и образовательным учреждением высшего профессионального образования утвержден Приказом Минздравмедпрома России от 29 ноября 1994 г. N 254.

Статья 11.1. Государственные и негосударственные образовательные организации

Комментарий к статье 11.1

1. Организационно-правовые формы, в которых могут создаваться негосударственные образовательные организации, определены в ГК РФ (гл. 4 - юридические лица, § 5 - некоммерческие организации).
Такими формами названы: потребительский кооператив (ст. 116); общественные и религиозные организации (объединения) (ст. 117); фонды (ст. 118); учреждения (ст. 120); объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) (ст. 121).
2. Отдельные стороны деятельности негосударственного образовательного учреждения регулируются государством достаточно детально, например Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 "Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях".
Согласно п. 7 Постановления обучение и воспитание ребенка-инвалида в негосударственном образовательном учреждении может осуществляться, если оно имеет государственную аккредитацию и реализует общеобразовательные программы; если у них есть специальные образовательные условия для обучения и воспитания, включая специальные образовательные программы, разработанные с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалидов, коррекционных методов, технических средств, средств жизнедеятельности, специально подготовленных педагогов, а также медицинского обслуживания, социальных и иных условий, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ детьми-инвалидами.
3. Часть статей Закона РФ "Об образовании" распространяется только на государственные и муниципальные образовательные учреждения, например, ст. 35 - управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями. Другие относятся только к негосударственным, например, ст. 36 - управление негосударственным образовательным учреждением. Есть и статьи, которые распространяют свое действие на образовательные учреждения всех организационно-правовых форм, например, ст. 32 - компетенция и ответственность образовательного учреждения, ст. 33 - порядок создания и регламентации деятельности образовательного учреждения, ст. 49 - возмещение ущерба, причиненного некачественным образованием.
4. Правовое положение негосударственной образовательной организации регулируется также Федеральным законом от 12 января 1996 г. "О некоммерческих организациях".
5. Особенности правового положения общественных организаций (объединений) определяются, в частности: Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральным законом от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
Особенности правового положения, создания, реорганизации и ликвидации религиозных организаций, управления религиозными организациями определяются Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".
Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом.
Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном ГК РФ, федеральными законами.

Статья 12. Образовательные учреждения

Комментарий к статье 12

1. Статья 12 Закона определяет правовой статус образовательного учреждения, его организационно-правовые формы, типы, виды.
Кроме этой статьи компетенция образовательного учреждения определена в ст. ст. 31, 41, 42 и др.
2. Образовательный процесс - это обучение и воспитание по одной или нескольким образовательным программам.
Образовательное учреждение - учреждение, обладающее следующими признаками:
а) оно зарегистрировано как образовательное учреждение;
б) оно осуществляет реализацию одной или нескольких образовательных программ.
Помимо этого образовательное учреждение может:
а) обеспечивать содержание и воспитание обучающихся воспитанников;
б) заниматься предпринимательской деятельностью;
в) оказывать платные образовательные услуги.
3. Юридическое лицо - организация (учреждение), которая:
1) имеет в собственности, полном хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество;
2) отвечает по своим обязательствам этим имуществом;
3) выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени;
4) обладает организационным единством, закрепленным в его уставе, определяющем его структуру и деятельность как самостоятельного целого образования;
5) самостоятельно отвечает по своим обязательствам (ст. 48 ГК РФ).
Учреждение - вид государственной, муниципальной, негосударственной организации, образуемой для выполнения определенного рода деятельности (ст. 120 ГК РФ).
Государственный статус образовательного учреждения - это тип и вид образовательного учреждения, определенные в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ.
Государственный статус устанавливается только при государственной аккредитации образовательного учреждения (см. ст. 33). Государственная аккредитация возможна для всех типов и видов образовательных учреждений, включая дошкольные.
Государственная аккредитация дает право:
а) на включение в схему централизованного государственного финансирования;
б) на пользование печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации (до аккредитации использование Государственного герба на печати недопустимо);
в) на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образца.
Тип - образец, выражающий общие существенные черты определенной группы явлений.
Тип образовательного учреждения - группирование образовательного учреждения по определенным признакам в данном контексте, понятие "тип" употребляется как род.
Род - характеристика класса образовательных учреждений, в состав которого входят другие классы (виды).
Вид образовательного учреждения характеризует соотношение образовательного учреждения с родом образовательного учреждения и состоит в том, что вид входит в род.
Филиалы, отделения, структурные подразделения, представительства образовательного учреждения - организации, которые являются частью какой-либо другой организации. Представительства могут создаваться в других городах и странах.
4. Процедура создания филиала следующая: образовательное учреждение составляет устав или положение о филиале, которое это учреждение и утверждает.
В уставе (положении) определяется компетенция филиала, который может иметь текущие и расчетные счета, самостоятельный баланс.
Филиал следует зарегистрировать. При регистрации нужно представить заявление на регистрацию, устав филиала, устав образовательного учреждения, квитанцию об уплате пошлины в соответствии со ст. 33 Закона РФ "Об образовании".
В п. 24 ст. 33 Закона установлено, что регистрация филиалов (отделений) образовательных учреждений проходит по фактическому адресу, а лицензирование, государственная аккредитация - в общем порядке, т.е. через образовательные учреждения, по месту его нахождения.
Представительством согласно п. 1 ст. 55 ГК РФ является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства (п. 2 ст. 55 ГК РФ).
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.
Филиалы и представительства должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.
5. Типовое положение о филиалах федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений) утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2005 г. N 297.
6. Согласно п. 10 ст. 28 Закона РФ "Об образовании" разработка и утверждение типовых положений об образовательных учреждениях является компетенцией РФ в области образования. В настоящее время приняты следующие Типовые положения об образовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Правительства РФ:
от 14 июля 2008 г. N 521 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального образования";
от 3 ноября 1994 г. N 1237 "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении";
от 7 марта 1995 г. N 233 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей";
от 27 ноября 2000 г. N 896 ""Об утверждении Примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации";
от 12 сентября 2008 г. N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении";
от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)";
от 30 апреля 2008 г. N 328 "Об утверждении Типового положения о суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах";
от 14 февраля 2008 г. N 71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)";
от 19 марта 2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" (с изменениями и дополнениями);
от 30 декабря 1999 г. N 1437 "Об утверждении Типового положения о межшкольном учебном комбинате" (с изменениями и дополнениями);
от 5 сентября 1998 г. N 1046 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой" (с изменениями и дополнениями);
от 31 июля 1998 г. N 867 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи" (с изменениями и дополнениями);
от 15 ноября 1997 г. N 1427 "Об утверждении Типового положения о кадетской школе (кадетской школе-интернате)" (с изменениями и дополнениями);
от 19 сентября 1997 г. N 1204 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста" (с изменениями и дополнениями);
от 28 августа 1997 г. N 1117 "Об утверждении Типового положения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и внесении изменений в Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате и Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изменениями и дополнениями);
от 12 марта 1997 г. N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" (с изменениями и дополнениями);
от 1 июля 1995 г. N 676 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изменениями и дополнениями);
от 26 июня 1995 г. N 610 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов" (с изменениями и дополнениями);
от 26 июня 1995 г. N 612 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате" (с изменениями и дополнениями);
от 25 апреля 1995 г. N 420 "Об утверждении Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением" (с изменениями и дополнениями);
от 30 декабря 1999 г. N 1437 "Об утверждении Типового положения о межшкольном учебном комбинате".
Приказом Минобороны России от 12 марта 2003 г. N 80 утверждено Руководство по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации.
Рекомендации по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утверждены Постановлением Минтруда России от 29 марта 2002 г. N 25.
Положение об организации опытно-экспериментальной деятельности в системе образования утверждено Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. N 1123.
7. Для негосударственных образовательных учреждений типовые положения выполняют функции примерных.
Это означает, что при разработке устава негосударственного образовательного учреждения можно заимствовать правила из типового положения.
8. Закон РФ "Об образовании" частично определяет содержание Типового положения: оно должно регулировать деятельность образовательного учреждения (п. 5 ст. 12 Закона); в нем должен быть установлен верхний предел нагрузки педагогического работника (п. 6 ст. 55 Закона) и др.
Единая структура типового положения еще не выработана. Типовое положение может включать, на наш взгляд, как минимум, следующие разделы: 1. Общие положения. 2. Порядок заключения, изменения и прекращения договора между образовательным учреждением и обучающимся. 3. Время обучения и время отдыха. 4. Нормирование образовательного процесса. 5. Дисциплина в образовательном процессе. 6. Содержание образования. 7. Условия обучения. 8. Государственные образовательные стандарты и программы. 9. Передача умений и навыков. 10. Воспитание обучающихся. 11. Управление образовательным учреждением. 12. Контроль за деятельностью образовательного учреждения. 13. Учет и отчетность в образовательном учреждении. 14. Подготовка кадров и повышение квалификации. 15. Права, обязанности, ответственность участников образовательного процесса. 16. Международная деятельность образовательного учреждения.
Таким образом, типовые положения должны регулировать преимущественно педагогические отношения.
9. Типовое положение о структурных подразделениях, осуществляющих дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, утверждено Приказом Минобразования России от 20 ноября 1996 г. N 344.
10. Перечень видов образовательных учреждений дополнительного образования детей утвержден письмом Минобразования России от 24 марта 1997 г. N 12.
11. Юридическое лицо имеет печать. В письме Минобразования России от 17 апреля 2002 г. N 03-21ин/26-03 приводятся правила изготовления и использования печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации.
12. Статус образовательных учреждений разъясняется в ряде нормативных актов:
письмо Минобразования России от 8 июня 1998 г. N 30 "О статусе образовательных учреждений";
письмо Минобразования России от 14 ноября 2000 г. N 22-05-1188 "О статусе юридического лица образовательных учреждений".
13. Идея дистанционного обучения возникла в 1963 г. В 1969 г. в Великобритании был создан Открытый Британский университет. В России дистанционное обучение началось с 1977 г.

Статья 13. Устав образовательного учреждения

Комментарий к статье 13

1. Комментируемая статья определяет содержание основного локального акта - устава, на основе которого действует образовательное учреждение.
Статья перечисляет содержание обязательной части устава любого образовательного учреждения. В то же время образовательное учреждение может добавить в устав и другие условия, не противоречащие законодательству.
2. Устав разрабатывается и принимается согласно пп. 12 п. 2 ст. 32 Закона РФ "Об образовании" образовательным учреждением, т.е. общим собранием или советом образовательного учреждения.
В то же время для регистрации образовательного учреждения согласно п. 3 ст. 33 Закона необходим устав. До регистрации образовательного учреждения еще нет, поэтому практически устав разрабатывается и принимается учредителем (учредителями).
Устав утверждается в соответствии с п. 1 ст. 52 ГК РФ учредителем или учредителями.
3. Устав - свод правил, установленный образовательным учреждением - один из учредительных документов.
В устав целесообразно включить следующие разделы: 1) общие положения; 2) организация образовательного процесса; 3) финансовая и хозяйственная деятельность; 4) порядок управления образовательным учреждением; 5) права и обязанности участников образовательного процесса; 6) перечень видов локальных актов; 7) реорганизация и ликвидация. Требования к уставу даны в ст. ст. 34, 35, 36, 43, 50, 51, 55 Закона РФ "Об образовании" и др.
4. Анализ действующих уставов позволяет назвать следующие типичные недостатки их содержания:
а) неточно определяется организационно-правовая форма образовательного учреждения, например, называют образовательное учреждение негосударственным. В то же время конкретное образовательное учреждение может быть частным либо созданным общественной или религиозной организацией;
б) неполно перечисляются задачи образовательного учреждения;
в) не перечисляются все основания для отчисления обучающихся;
г) недостаточно точно определяется порядок управления образовательным учреждением;
д) не перечисляются все виды локальных актов, издаваемых образовательным учреждением;
е) неполно перечисляются права и обязанности участников образовательного процесса;
ж) не перечисляются все виды предпринимательской деятельности, которую будут осуществлять образовательные учреждения, виды платных образовательных услуг;
з) не перечисляются виды осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
и) не указывается запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению собственником образовательного учреждения;
к) не указывается порядок распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
л) не указывается порядок открытия счетов в органах казначейства (за исключением негосударственных образовательных учреждений).
5. Иными локальными актами, регламентирующими указанные в настоящей статье стороны деятельности образовательного учреждения, могут быть: правила внутреннего распорядка, в которых нередко перечисляют права и обязанности участников образовательного процесса (в этом случае в уставе указывается, что права и обязанности перечисляются в правилах внутреннего распорядка); правила, регламентирующие отношения образовательного учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей); правила предоставления платных образовательных услуг; положение о Совете образовательного учреждения; положение о собственности образовательного учреждения; положение о предпринимательской деятельности и др.
Согласно п. 3 ст. 13 перечисленные акты подлежат регистрации в качестве дополнений к уставу образовательного учреждения.
6. При разработке устава высшего учебного заведения необходимо руководствоваться Законом РФ "Об образовании", Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации (инструктивное письмо Госкомвуза России от 30 августа 1993 г. N 11 "О порядке разработки уставов высших учебных заведений").
Рекомендуется следующая примерная структура устава высшего учебного заведения Российской Федерации:
I. Общие вопросы.
II. Прием в вуз и организация учебного процесса.
III. Управление высшим учебным заведением.
IV. Права и обязанности студентов, слушателей, преподавателей и других работников высшего учебного заведения.
V. Подготовка научно-педагогических кадров, переподготовка и повышение квалификации педагогических, научных и других кадров.
VI. Финансово-хозяйственная деятельность высшего учебного заведения.
VII. Научная деятельность высшего учебного заведения.
VIII. Международная деятельность высшего учебного заведения.
IX. Учет и отчетность высшего учебного заведения.
X. Порядок ликвидации, реорганизации и приостановки деятельности высшего учебного заведения.
В письме Минобразования России от 26 сентября 2001 г. N 22-06-1277 проводится анализ соответствия уставов общеобразовательных учреждений законодательству Российской Федерации.
7. Письмом Минобразования России от 22 июня 2001 г. N 17-55-51ин/17-11 направлены материалы по содержанию уставов высших учебных заведений, разработанных с учетом законодательства Российской Федерации.

Статья 14. Общие требования к содержанию образования

Комментарий к статье 14

1. Статья определяет общие задачи содержания образования всех уровней. Эти задачи служат критериями оценки эффективности образования. Для выполнения этой функции каждую цель, указанную в статье, целесообразно представить в виде индикатора.
В статье определена форма, в которой определяется содержание образования - образовательная программа.
Статья определяет цель профессионального образования любого уровня - получение профессии и соответствующей квалификации. Исходя из этого правила, например, нельзя признать уровнем образования образование лиц, не завершивших обучение по основной образовательной программе высшего профессионального образования, но успешно прошедших промежуточную аттестацию и получивших диплом о неполном высшем профессиональном образовании (п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22 августа 1996 г. "О высшем и послевузовском профессиональном образовании").
Комментируемая статья изменялась:
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 2 ст. 14 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 7 ст. 14 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ п. 5 ст. 14 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ ст. 14 настоящего Закона дополнена п. 5.1, вступающим в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ ст. 14 настоящего Закона дополнена п. 5.2, вступающим в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона.
2. Содержание образования - вся совокупность процессов, составляющих образование (их 7): 1) передача знаний; 2) передача умений применять знания; 3) передача навыков; 4) передача представлений о процессах, в которых специалист будет реализовывать свою профессиональную деятельность; 5) привитие человеческих качеств, которые необходимы для результативной работы по специальности; 6) привитие физической культуры, которая позволит осуществлять профессиональную деятельность.
Кадровый потенциал общества - это все население страны трудоспособного возраста.
Государственная кадровая политика - это деятельность государства в лице его органов власти и управления по обеспечению воспроизводства и развитию кадрового потенциала.
3. На основе настоящей статьи возникают правоотношения: а) между образовательным учреждением и обучающимся (лицом, его представляющим); б) между органом управления образованием и образовательным учреждением; в) между образовательными учреждениями и учреждениями культуры; г) между образовательными учреждениями и заинтересованными ведомствами (Министерством обороны и др.) по поводу организации военной подготовки.
4. Указ Президента РФ от 29 ноября 1994 г. N 2131 "Об изучении Конституции Российской Федерации в образовательных учреждениях" в целях формирования правовой культуры гражданского воспитания постановил необходимым изучение Конституции РФ во всех образовательных учреждениях.
5. Рекомендации по разработке примерных программ учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образования изложены в письме Минобразования России от 31 января 2002 г. N 18-52-116ин/18-15.
6. Приказом Минобразования России от 18 июня 1997 г. N 1221 утверждены Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ.
7. Содержание образования в школе второй ступени определяется в том же Приказе Минобразования России, которым утверждены Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования.
Временные требования к обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования представлены в Приказе Минобразования России от 30 июня 1999 г. N 56.
8. Школа работает с учетом в работе базисного учебного плана, который утвержден Приказом Минобразования России от 9 февраля 1998 г. N 322. Он принят в целях обеспечения единого образовательного пространства на территории России.
9. В письме Минобразования России от 14 января 1999 г. N 27/11-12 приводится Примерный учебный план вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (заочная форма обучения).
10. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 утвердило Положение "О подготовке граждан Российской Федерации к военной службе", которое принято в соответствии со ст. 11 и ст. 17 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
См. также Инструкцию об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденную Приказом Минобороны России и Минобразования России от 3 мая 2000 г. N 203/1936.
11. Приказом Минобороны России от 12 марта 2003 г. N 80 утверждено Руководство по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации.
12. Содержанию образования посвящены многочисленные правовые акты.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 марта 2001 г. N 224 "О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования" Приказом Минобразования России от 21 мая 2001 г. N 2093 утверждено Положение о порядке проведения эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования.
В письме Минобразования России от 22 мая 2001 г. N 22-06-709 даны рекомендации для учреждений дополнительного педагогического образования "О минимуме содержания программ курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений".
В письме Минобразования России от 6 января 2000 г. N 16-52-01ин/16-13 даны рекомендации по разработке профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального образования.
В письме Госкомвуза России от 4 октября 1995 г. N 09-34-139ин/09-16 говорится о разработке учебно-программной документации по специальностям среднего профессионального образования.
В Приказе Минобразования России от 1 декабря 1999 г. N 1025 говорится об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
О предоставлении государственными и муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ сказано в Приказе Минобразования России от 1 июля 2003 г. N 2833.

Статья 15. Общие требования к организации образовательного процесса

Комментарий к статье 15

1. Статья создает объективные свободные условия, необходимые для изучения учебной дисциплины, общественного контроля, гарантирующих качественное обучение на каждом уровне образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.
Статья изменялась:
Федеральным законом от 30 июня 2007 г. N 120-ФЗ в п. 4 ст. 15 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 4.1 ст. 15 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 4.5 ст. 15 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 5 ст. 15 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в п. 5.1 ст. 15 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
2. Промежуточная аттестация обучающихся (в узком смысле слова) - это оценка преподавателем (обычно в форме зачета) качества усвоения содержания какой-либо части конкретной учебной дисциплины в процессе ее изучения. Качество усвоения всего объема содержания одной учебной дисциплины в целом оценивается лишь после завершения ее изучения.
Понятие "промежуточная аттестация" применяется и в широком смысле, когда оценивается качество усвоения одного комплекса или ряда учебных дисциплин из общего их числа, включенного в учебный план одного учебного года либо нескольких лет обучения.
3. Обучающийся, воспитанник имеет право ознакомиться с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. Учебное заведение обязано предоставить ему такую возможность.
Обучающиеся, воспитанники обязаны освоить учебные дисциплины в полном объеме, предусмотренном учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, но могут освоить и досрочно. Образовательное учреждение обязано своевременно утвердить названные документы.
Обучающиеся, воспитанники обязаны также соблюдать учебную дисциплину, порядок и сроки прохождения промежуточных и итоговых аттестаций.
4. Общие требования к организации образовательного процесса изложены во многих правовых документах. К ним относятся:
распоряжение Минобразования России от 27 марта 2002 г. N 332-17 о порядке утверждения председателей государственных аттестационных комиссий по направлениям подготовки и специальностям высшего профессионального образования в области юриспруденции, экономики и управления;
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, утвержденное Приказом Минобразования России от 25 марта 2003 г. N 1155;
Положение об организации итоговой государственной аттестации выпускников военных образовательных учреждений высшего профессионального образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Приказом МВД России от 29 марта 2005 г. N 216;
Приказ Минобразования России от 18 июля 2002 г. N 2783 "Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования";
Приказ Минобороны России от 12 марта 2003 г. N 80 "Об утверждении Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны РФ";
Приказ Минобразования и науки России от 6 мая 2005 г. N 137 "Об использовании дистанционных образовательных технологий";
Приказ Минобразования России от 23 июня 2000 г. N 1884 "Об утверждении Положения о получении общего образования в форме экстерната";
письмо Минобразования России от 23 января 2002 г. N 03-51-16ин/13-03 "О получении общего образования в форме экстерната";
письмо Минобразования России от 2 марта 2000 г. N 16-51-32/16-15 "О рекомендациях по организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования";
письмо Минобразования России от 5 апреля 1999 г. N 16-52-59ин/16-13 "О направлении Рекомендаций по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования";
Приказ Минобразования России от 6 марта 2001 г. N 834 "Об утверждении экспериментального Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ";
Приказ Минобразования России от 25 января 2001 г. N 207 "Об утверждении примерных учебных планов профессиональной подготовки в профессиональных училищах при исправительных учреждениях";
Приказ Минобразования России от 24 ноября 2000 г. N 3402 "Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательной и профессиональной подготовки специальных профессиональных училищ";
Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации "Преподаватель высшей школы" (утв. Минобразования России 8 мая 2001 г.);
письмо Минобразования России от 2 апреля 2001 г. N 302/28-5 "О примерном учебном плане кадетских школ, кадетских школ-интернатов";
письмо Минобразования России от 19 декабря 2000 г. N 24-58-303/10 "О форме заключения учебно-методического объединения о подготовленности вуза к реализации открываемых образовательных программ";
письмо Минобразования России от 18 декабря 2000 г. N 16-52-64/16-16 "О рекомендациях по формированию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования для лиц, получающих второе среднее профессиональное образование";
письмо Минобразования России от 5 сентября 2000 г. N 1063/11-13 "О некоторых вопросах организации образовательного процесса в сельских малочисленных общеобразовательных учреждениях";
письмо Минобразования России от 14 января 1999 г. N 27/11-12 "О примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (заочная форма обучения)";
Рекомендации по организации учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, направлены письмом Минобразования России от 30 декабря 1999 г. N 16-52-290ин/16-13;
письмо Госкомвуза России от 4 октября 1995 г. N 09-34-139ин/09-16 "О разработке учебно-программной документации по специальностям среднего профессионального образования";
письмо Московского комитета образования от 31 августа 2001 г. N 2-14-20/15 "О соблюдении гигиенических требований к организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях г. Москвы".

Статья 16. Общие требования к приему в образовательное учреждение

Комментарий к статье 16

1. Профессиональное образование - целенаправленный процесс освоения профессиональных образовательных программ в интересах человека, общества с целью овладения определенным уровнем знаний, умений и навыков для выполнения работы по конкретной профессии и специальности.
Конкурс - соревнование за право быть принятым в образовательное учреждение, обеспечивающее отбор наиболее подготовленных претендентов.
Испытание (экзамен) - проверка знаний, умений, навыков граждан. Необходимость проведения испытания (экзамена) заложена уже в определении понятия "получение гражданином образования", изложенном в преамбуле Закона. Указанное определение предусматривает, что гражданин должен подтвердить полученный им образовательный ценз. Испытание (экзамен) может проводиться при поступлении в образовательное учреждение (приемные, вступительные испытания), в процессе обучения, в том числе при завершении определенного этапа образования внутри одного уровня образования (переводные экзамены), так и по завершении уровня образования (выпускные экзамены, государственные экзамены).
В статью внесены изменения:
Федеральным законом от 30 июня 2007 г. N 120-ФЗ в п. 1 ст. 16 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в п. 1 ст. 16 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.;
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в п. 3 ст. 16 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
2. Пунктом 1 рассматриваемой статьи определяются основные положения порядка приема граждан в образовательные учреждения. Закон установил два источника, которые могут регулировать порядок приема. Это настоящий Закон и нормативные акты учредителя образовательного учреждения.
3. Пункт 3 ст. 16 также устанавливает некоторые положения приема граждан в государственные учреждения для получения среднего профессионального образования, в государственные и муниципальные образовательные учреждения для получения высшего профессионального и послевузовского профессионального образования.
4. Определенные положения приема в образовательные учреждения устанавливаются правовыми нормами ст. 5, п. 3 ст. 20, п. 10 ст. 41 и п. 7 ст. 50 комментируемого Закона.
5. Ряд положений приема устанавливается иными федеральными законами. Так, некоторые особенности приема в высшие учебные заведения, а также в аспирантуру и докторантуру установлены ст. 11 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Следует обратить внимание на следующие положения этой статьи. В отличие от положений ст. 16 Закона РФ "Об образовании" правовые нормы ст. 11 упомянутого Закона относительно конкурсности приема распространяются на все высшие учебные заведения независимо от их организационно-правовой формы (государственные, муниципальные, негосударственные). Например, в п. 1 статьи предусмотрено, что условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в области образования и обеспечивать зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ соответствующих уровня и (или) ступени. Следовательно, данная правовая норма обязывает не только государственные и муниципальные образовательные учреждения, но и негосударственные вузы осуществлять прием в высшие учебные заведения на конкурсной основе, и при этом конкурс должен преследовать цель зачисления в вуз наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ соответствующих уровня и (или) ступени.
В современных условиях как для вуза, так и для абитуриентов важно количество учебных мест, на которые принимаются студенты для обучения за счет средств федерального бюджета, а также структура такого приема. Этот вопрос обострился, потому что большинство государственных вузов под давлением тяжелого финансового положения перешли на подготовку части студентов на платной основе. Поэтому п. 2 ст. 11 четко зафиксировано, что общее число студентов, принимаемых для обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их приема устанавливаются ежегодно федеральным органом управления образованием (в настоящее время Минобрнауки России) в соответствии с нормативами, установленными Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Одновременно следует учитывать, что положением подп. 1 п. 3 ст. 2 установлено, что за счет средств федерального бюджета должно обеспечиваться финансирование обучения в государственных вузах не менее 170 студентов на каждые 10 тыс. человек, проживающих в России.
6. Пунктом 3 ст. 11 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" установлены некоторые исключения из общих требований к приему в вузы для ряда категорий абитуриентов. Так, абитуриенты, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего (полного) общего или начального профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, а также абитуриенты, окончившие с отличием образовательные учреждения среднего профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, принимаются в высшее учебное заведение по результатам собеседования. Однако для этой категории абитуриентов вузом могут устанавливаться вступительные испытания профессиональной направленности. В то же время этим абитуриентам, не прошедшим собеседование, предоставляется право сдачи вступительных испытаний на общих основаниях.
7. Практически большую часть правил приема устанавливает учредитель образовательного учреждения и непосредственно образовательное учреждение, так как учредитель зачастую предоставляет такое право образовательным учреждениям. При этом Закон не определяет форму документа, которым учредитель обязан устанавливать порядок приема.
В случае, когда учредителем образовательного учреждения является Правительство РФ, такими документами являются:
Типовое положение об образовательном учреждении;
порядок приема в государственное образовательное учреждение, утвержденный Приказом федерального (центрального) органа управления образованием;
внутренний нормативный акт образовательного учреждения по вопросам приема в образовательное учреждение (в случае, когда учредитель передает часть своих полномочий образовательному учреждению).
8. Рассмотрим ныне применяемую процедуру установления учредителем "своей части" порядка приема на примере высшего профессионального образования. Определенную часть порядка приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, учрежденные федеральными органами исполнительной власти, Правительство РФ устанавливает Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации.
9. Установлен порядок определения количества мест, на которые объявляется прием студентов в вуз, что очень важно в условиях ограниченного бюджетного финансирования вузов. Не повторяя норм, определенных Типовым положением, следует обратить внимание на следующие позиции:
количество граждан, принимаемых на первый курс государственного высшего учебного заведения для обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их приема определяются в пределах заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится высшее учебное заведение, по согласованию с Минобразования России;
количество мест, финансируемых из средств федерального бюджета, для приема студентов на последующие курсы определяется вузом как разница между контрольными цифрами приема на первый курс соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям);
количество мест для приема студентов на обучение по программам подготовки в магистратуре по направлениям подготовки высшего профессионального образования устанавливается вузом по согласованию с учредителем в пределах выделяемых средств;
количество мест, стоимость обучения по которым оплачивается на договорной основе, может устанавливаться вузами самостоятельно сверх определенного количества мест приема, финансируемых за счет средств федерального бюджета, но в пределах численности, определяемой лицензией;
вузам предоставлено право в целях содействия государственным и муниципальным органам в подготовке кадров для решения социально-экономических проблем регионов самостоятельно выделять в пределах количества мест приема, финансируемых из федерального бюджета, определенное количество мест для целевого приема на основе договоров с государственными и муниципальными органами, организовывать на эти места отдельный конкурс.
10. Условия приема в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования определены нормами Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) и Порядком приема в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального образования (средние специальные учебные заведения), утвержденным Приказом Минобразования России от 9 декабря 2002 г. N 4304. Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2008 г. N 36 Порядок, утвержденный настоящим Приказом, применяется в части, не противоречащей Положению о проведении единого государственного экзамена в 2008 г.
11. С 2001 г. в порядке эксперимента в ряде субъектов Российской Федерации был изменен порядок поступления в вузы и средние специальные учебные заведения посредством введения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2008 г. N 55 утверждена форма свидетельства о результатах единого государственного экзамена.
Инструкция по организации выдачи свидетельств о результатах единого государственного экзамена утверждена Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 14 апреля 2005 г.
Минобрнауки России своим письмом от 31 января 2005 г. N 03-85 дало разъяснение по вопросу государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений.
12. Пункт 2 ст. 16 Закона РФ "Об образовании" вменяет в обязанность образовательному учреждению при приеме гражданина на обучение ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Данная норма направлена на защиту интересов граждан посредством предоставления объективной информации об образовательном учреждении, содержащейся в указанных документах образовательного учреждения.
Положениями ст. 11 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" на высшее учебное заведение возлагаются дополнительные обязанности при приеме обучающихся. Закон требует, чтобы факт ознакомления абитуриента со свидетельством о государственной аккредитации по выбранному направлению подготовки (специальности) или факт отсутствия свидетельства должен быть зафиксирован в приемных документах и заверен подписью абитуриента.
13. Права и обязанности сторон по вопросам приема граждан в образовательные учреждения следует рассматривать по совокупности норм данной статьи, норм ст. 5, п. 3 ст. 20, п. 10 ст. 41 и п. 7 ст. 50 Закона РФ "Об образовании", а также положений ряда других федеральных законов и нормативных правовых актов. В частности, ряд особенностей приема в высшие учебные заведения, а также в аспирантуру и докторантуру установлен нормами ст. 11 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
Поэтому, говоря о правах гражданина при поступлении в образовательное учреждение, следует руководствоваться комплексом норм, основные положения которых достаточно детально изложены выше. Каких-либо обязанностей граждан при приеме в образовательные учреждения, кроме обязанности пройти конкурсный отбор при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также в аспирантуру, Закон не устанавливает. Однако дополнительные обязанности для поступающих могут быть установлены порядком приема граждан в конкретные образовательные учреждения.
Учредитель обязан устанавливать порядок приема граждан в образовательное учреждение, который закрепляется в его уставе. Одновременно эту правовую норму следует рассматривать как право учредителя самостоятельно определять порядок приема граждан в образовательные учреждения в части, не урегулированной Законом РФ "Об образовании".
Образовательное учреждение обязано осуществлять прием граждан на обучение в строгом соответствии с нормами настоящей статьи и положениями порядка приема в образовательное учреждение, определенное учредителем и закрепленное в уставе образовательного учреждения.
14. Приводим законодательные акты РФ, предусматривающие льготы по приему в высшие учебные заведения.
Статьи 16, 50 Закона РФ "Об образовании".
Статья 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
Статья 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Статья 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. N 727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи".
Статья 1 Федерального закона от 19 ноября 1997 г. N 146-ФЗ "О внесении дополнений в статью 5 Закона Российской Федерации "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах".
Статья 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
Статьи 14, 16 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах".
Особенности приема инвалидов в вузы определены в письме Минобразования России от 25 марта 1999 г. N 27/502-6.
См. также письма Минобразования России от 3 июля 2002 г. N 03-14ин/14-03 и от 12 июля 2002 г. N 18-52-1332/18-17.
Согласно Закону РФ от 21 января 1993 г. N 4328-1 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах" принимаются указанные военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, в избранные ими военные образовательные учреждения профессионального образования, в том числе и в образовательные учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации, без вступительных экзаменов при условии их соответствия всем другим требованиям профессионального отбора и приема в указанные образовательные учреждения, а в гражданские образовательные учреждения профессионального образования - вне конкурса.
См. также письмо Минобразования России от 13 мая 2002 г. N 277/19-12, в котором дается разъяснение по поводу приема на обучение в образовательные учреждения начального профессионального образования иногородних граждан.
15. Отношения между школой и обучающимся, его родителями могут быть двух видов: командно-административные и договорные, в которые стороны вступают как равноправные партнеры.
Для того чтобы перейти от командно-административных отношений к договорным, необходимо изменить ст. 16 Закона РФ "Об образовании". Для этого достаточно добавить предложение в п. 1 следующего содержания: прием граждан в образовательные учреждения оформляется договором на образование, заключаемым в письменной форме. Договор подписывают руководитель образовательного учреждения и обучающийся, его родители.
В дальнейшем при изменении Закона об образовании в него целесообразно включить раздел "Договор на образование". В этот раздел можно включить следующие статьи: 1) договор на образование; 2) документы, которые обучающийся обязан представить при поступлении в образовательное учреждение; 3) срок договора; 4) форма договора; 5) содержание договора; 6) изменение договора по инициативе обучающегося; 7) изменение договора по инициативе школы; 8) расторжение договора по инициативе образовательного учреждения; 9) расторжение договора по инициативе обучающегося; 10) расторжение договора по соглашению сторон; 11) запрещение требовать документы при поступлении в образовательное учреждение; 12) ответственность сторон и др.
Договорные отношения между образовательным учреждением и школой могут строиться на следующих принципах: свобода договора; судебная защита нарушенных прав; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в договорные отношения; обязательность, приоритетность защиты жизни и здоровья обучающихся; недопустимость идеологического воздействия на обучающихся.
Договор между образовательным учреждением и обучающимся позволит: 1) демократизировать отношения в образовании; 2) повысить качество работы школы; 3) более полно обеспечить право на образование; 4) создать условия для защиты права на образование.
Договор на образование - срочный договор, продолжительность которого определяется временем, необходимым для освоения образовательной программы.
16. Порядок приема граждан в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования на 2009/2010 учебный год утвержден Приказом Минобразования России от 26 декабря 2008 г. N 396.
17. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний в вуз. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, выставленной на вступительном испытании (далее - апелляция). Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в порядке, установленном образовательным учреждением.
Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительного испытания.
Для рассмотрения апелляции на период проведения вступительных испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. В апелляционную комиссию рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов управления образованием, педагогических работников (методистов) общеобразовательных учреждений.
Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
18. За гражданином, направленным на альтернативную гражданскую службу в период его обучения в образовательном учреждении, при увольнении с альтернативной гражданской службы сохраняется право быть зачисленным для продолжения учебы в то образовательное учреждение и на тот курс, где он обучался до направления на альтернативную гражданскую службу.
Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на обучение во внерабочее время в образовательных учреждениях по заочной или очно-заочной (вечерней) форме обучения.
19. Примерный перечень вступительных испытаний из числа общеобразовательных предметов с учетом профиля специальностей высшего профессионального образования" определен письмом Минобразования России от 5 января 2003 г. N 14-55-14ин/15.
20. Инструкция об условиях и порядке приема граждан Российской Федерации в военные образовательные учреждения профессионального образования Федеральной службы охраны Российской Федерации утверждена Приказом Федеральной службы охраны РФ от 5 апреля 2006 г. N 130.
21. Приказом Минобороны России от 24 июля 2006 г. N 280 утверждена Инструкция об условиях и порядке приема в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации.
В приложении 2 к Приказу Минобороны России от 15 января 2001 г. N 25 приводится Инструкция по организации и проведению приема в суворовские военные, нахимовские военно-морские, военно-музыкальные училища и кадетские (морские кадетские, музыкальные кадетские) корпуса.
22. По вопросам приема в государственные учреждения начального профессионального образования РФ смотрите письма Минобразования России:
от 1 июня 2006 г. N АС-603/03 "О соблюдении прав граждан на общедоступность начального профессионального образования";
от 13 мая 2002 г. N 277/19-12 "Разъяснение по поводу приема на обучение в образовательные учреждения начального профессионального образования иногородних граждан";
от 8 июля 2002 г. N 31ю-31ин-28;
от 12 июля 2002 г. N 18-52-1332/18-17;
от 3 июля 2002 г. N 03-14ин/14-03;
от 13 мая 2002 г. N 277/19-12.

Статья 17. Реализация общеобразовательных программ

Комментарий к статье 17

1. Назначение статьи состоит:
в определении видов образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы;
в определении особенностей разработки образовательных программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений;
в установлении обязательной преемственности образовательных программ;
в установлении процедуры перевода обучающихся на следующую ступень общего образования, оставления на повторное обучение, перевода на семейную форму образования обучающихся.
Статья изменялась Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 194-ФЗ. Пункт 4 ст. 17 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2007 г.
2. Преемственность образовательных программ - это связь программ разного уровня, при которой каждая последующая программа базируется на предыдущей и не может быть освоена без знания предыдущей программы.
Решение о переводе обучающегося в следующий класс производится по решению органа управления образовательного учреждения.
Органами управления образовательным учреждением являются: руководитель образовательного учреждения, другие представители администрации образовательного учреждения, как правило, заместители директора (заведующего); органы самоуправления - совет образовательного учреждения, педагогический совет, попечительский совет и др.
Конкретно орган управления, обладающий правом перевода обучающегося в следующий класс, определяется в уставе, а также в положении об этом органе управления.
Образовательное учреждение обязано (это не право, а именно обязанность) не допускать к обучению на следующей ступени общего образования обучающегося, не освоившего образовательную программу предыдущего уровня.

Статья 18. Дошкольное образование

Комментарий к статье 18

1. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении утверждено Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 666.
Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. N 1204 утверждено Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Основные цели образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста - осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и обучающихся.
Подобное учреждение создается для детей с 3 до 10 лет, а в исключительных случаях - с более раннего возраста.
Данное Положение является типовым для следующих видов государственных и муниципальных учреждений:
начальной школы - детского сада;
начальной школы - детского сада компенсирующего вида - с осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и обучающихся;
прогимназии - с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников и обучающихся (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.).
Для иных образовательных учреждений этого типа данное Типовое положение является примерным.
2. Учредителем государственного учреждения могут быть федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ.
Учредителем муниципального учреждения является орган местного самоуправления.
3. Ликвидация образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста может осуществляться по решению его учредителя либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами; по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
Ликвидация сельского учреждения допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением.
4. Право на ведение образовательной деятельности и на получение льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учреждение получает с момента выдачи ему лицензии (разрешения).
Дошкольное образовательное учреждение проходит аттестацию и государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом РФ "Об образовании".
5. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается органами местного самоуправления на администрацию образовательного учреждения и организации общественного питания.
Режим и кратность питания воспитанников и обучающихся устанавливаются в соответствии с длительностью их пребывания в учреждении и рекомендациями органов здравоохранения.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным или специально закрепленным органами здравоохранения за образовательным учреждением медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания.
Штатные работники учреждения проходят периодическое бесплатное медицинское обследование, которое проводится за счет средств учредителя.
Образовательное учреждение предоставляет помещение и соответствующие условия для работы медицинского персонала.
6. Число групп и классов в учреждении определяется учредителем (учредителями) и устанавливается в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного процесса (исходя из предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования).
Предельная наполняемость определяется в зависимости от возраста воспитанников и обучающихся:
в группах от 3 до 5 лет - 20 воспитанников;
в разновозрастных группах при наличии воспитанников любых трех возрастов (от 3 до 6 лет) - 10 воспитанников;
при наличии в группе воспитанников любых двух возрастов (от 3 до 6 лет) - 20 воспитанников;
в классах - 25 обучающихся.
При наличии необходимых условий и средств возможно укомплектование групп и классов с меньшей наполняемостью.
При проведении занятий по иностранному языку в 1 - 4 классах допускается деление класса на две группы при наполняемости 25 обучающихся в городских учреждениях, не менее 20 обучающихся - в сельских.
7. Участниками образовательного процесса образовательного учреждения являются воспитанники, обучающиеся, родители (лица, их заменяющие), педагогические работники.
При приеме детей дошкольное образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (лиц, их заменяющих) с уставом учреждения и другими документами, регламентирующими организацию его деятельности.
Взимание платы с родителей за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с законодательством РФ.
Отношения воспитанника и персонала дошкольного образовательного учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
Порядок комплектования персонала дошкольного образовательного учреждения регламентируется его уставом.
Права, социальные гарантии и льготы работников дошкольного образовательного учреждения определяются законодательством РФ, уставом дошкольного образовательного учреждения, трудовым договором. Работники дошкольного образовательного учреждения имеют право:
на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке, определяемом уставом учреждения;
на защиту профессиональной чести и достоинства.
Дошкольное образовательное учреждение устанавливает:
ставки заработной платы, а также определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, направленных на оплату труда; структуру управления дошкольным образовательным учреждением; штатное расписание и должностные обязанности.
8. Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются: общее собрание, совет, попечительский совет, педагогический совет и другие формы.
Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию.
Наем (прием) на работу директора осуществляется в порядке, определяемом его уставом и законодательством РФ.
Директор муниципального учреждения назначается решением органа местного самоуправления, если этим органом не предусмотрен иной порядок.
Подбор директора и его заместителя по учебно-воспитательной работе с учетом специфики учреждения осуществляется исходя из того, что один из них должен быть специалистом в области общего образования, другой - в области дошкольного образования.
9. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленном законодательством РФ, закрепляет его за образовательным учреждением.
Объекты собственности, закрепленные за дошкольным образовательным учреждением, находятся в его оперативном управлении.
Образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, своими уставными целями, гражданским законодательством РФ.
Имущество дошкольного учреждения делится на собственность учредителя и собственность самого дошкольного учреждения.
Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за дошкольным образовательным учреждением, допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.
Дошкольное образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств и принадлежащей ему собственности.
Деятельность дошкольного образовательного учреждения финансируется его учредителем в соответствии с договором между ними.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов дошкольного образовательного учреждения являются:
собственные средства учредителя (учредителей);
бюджетные и внебюджетные средства;
имущество, переданное образовательному учреждению собственником (уполномоченным им органом);
средства родителей (лиц, их заменяющих);
добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
кредиты банков и других кредитных организаций;
другие источники в соответствии с законодательством РФ.
Финансирование дошкольного образовательного учреждения осуществляется на основе государственных и местных нормативов, определяемых из расчета на одного воспитанника в зависимости от вида дошкольного образовательного учреждения.
Для малокомплектных сельских образовательных учреждений норматив финансирования должен учитывать затраты, не зависящие от количества воспитанников.
Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя.
10. Органы местного самоуправления могут организовать методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, через дошкольные учреждения.
11. В письме Минобразования России от 30 марта 1994 г. N 212/19-12 приводятся: Примерный договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего дошкольное учреждение; Примерный устав дошкольного образовательного учреждения в Российской Федерации; Примерный договор между учредителем и дошкольным образовательным учреждением в Российской Федерации.
12. В письме Минобразования России от 2 августа 2001 г. N 809/23-16 говорится об организации в дошкольных образовательных учреждениях групп для слабослышащих детей со сложными (комплексными) нарушениями в развитии.
13. Министерство труда и социального развития РФ Постановлением от 23 июня 2003 г. N 39 установило тождество наименования должности "музыкальный работник" наименованию должности "музыкальный руководитель".
14. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 марта 2003 г. N 24 введены в действие санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003 г.
15. Письмом Минобразования России от 31 июля 2002 г. N 271/16 "О направлении пакета документов "Организационное и программно-методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации.

Статья 19. Общее образование

Комментарий к статье 19

1. Статья 19 Закона определяет условия реализации права на образование на каждой из трех ступеней общего образования. В силу необходимости тщательного учета уровня развития ребенка, многообразных условий, обстоятельств и возможных путей получения общего образования, изменений динамики развития личности, различий в темпах освоения программ и необходимости внесения коррекций в процесс обучения установление конкретного возраста начала и продолжительности обучения на каждой ступени образования Закон возлагает на устав образовательного учреждения как акт более оперативного характера. Это не может и не должно ущемлять прав ребенка на получение образования с шести лет.
Сказанное позволяет законодателю устанавливать в Законе лишь общие, относительные возрастные рамки начала и продолжительности освоения тех или иных образовательных программ и получения образования определенного уровня.
Основной критерий определения возраста и продолжительности получения общего образования того или иного уровня - это возможности ребенка освоить соответствующую образовательную программу.
Статья изменялась:
Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 194-ФЗ в ст. 19 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2007 г.;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ в п. 6 ст. 19 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г.
2. Начальное общее образование - I ступень, допускает прием в образовательное учреждение здорового (по заключению врачей) ребенка с шести или семи лет и обучение в течение трех-четырех лет с согласия родителей. Предполагается, что здоровый ребенок за это время способен освоить программу первой ступени образования.
Основное общее образование - II ступень, полноценное обучение на которой здорового ребенка возможно лишь после освоения программы I ступени как базы последующего обучения. Обычные возрастные рамки - начало в 9 - 10 лет, окончание в 14 - 15 лет.
Среднее (полное) общее образование - III ступень, полноценное обучение на которой здорового ребенка допускается лишь после освоения программы II ступени общего образования.
Обычные возрастные рамки начала обучения - 14 - 15 лет.
Обязательность основного общего образования означает обязанность каждого гражданина страны освоить программу II ступени образования и затем пройти государственную аттестацию.
Важно иметь в виду требование Закона об обязательности получения каждым здоровым ребенком основного общего образования, которое сохраняет силу до достижения им 15-летнего возраста, если оно не получено ранее.
Возраст получения основного общего образования здоровым ребенком в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения Закон ограничивает 18 годами.
Для детей с отклонениями в развитии (п. п. 10 - 12 ст. 50 Закона об образовании) предельный возраст получения основного общего образования может быть увеличен.
Требование п. 6 ст. 19 данного Закона о возможности (с взаимного согласия родителей (законных представителей) и местного органа управления образованием) ухода ребенка из образовательного учреждения и до получения им основного общего образования не может противоречить п. 3 ст. 19 Закона. В этом случае законодатель, не запрещая уход из образовательного учреждения, в то же время не снимает требование (п. п. 3, 4 ст. 19 Закона) освоить иным путем программу основного общего образования. При этом вся ответственность за полноценное освоение обучавшимся общеобразовательной программы II ступени и прохождение государственной аттестации его знаний возлагается на родителей (законных представителей) и местный орган управления образованием.
Требование п. 7 ст. 19 Закона об образовании не должно противоречить п. п. 3, 4 ст. 19 Закона.
Подросток, совершивший противоправные действия, грубые и неоднократные нарушения устава общеобразовательного учреждения, по достижении им 14-летнего возраста может быть (по решению органа управления образовательного учреждения) исключен из данного образовательного учреждения.
Вместе с тем он не освобождается от обязанности освоения программы основного общего образования (п. п. 3 и 4 ст. 19 Закона). Во-первых, он не лишается возможности завершить основное общее образование в другом образовательном учреждении. Во-вторых, он может завершить освоение программы II ступени образования дома, а затем пройти государственную аттестацию в образовательном учреждении по разрешению местного органа управления образованием.
В этом случае вся ответственность за выполнение требований п. п. 3 и 4 ст. 19 Закона возлагается на родителей ребенка (законных представителей).
Чтобы не допустить ошибки при применении этой нормы к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, решение об их исключении из образовательного учреждения допускается лишь с согласия органов опеки и попечительства. Следовательно, ответственность за выполнение требований п. п. 3 и 4 ст. 19 настоящего Закона возлагается на эти органы.
3. Образовательное учреждение обязано указать в своем уставе точный возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность обучения на каждой ступени образования, а гражданин имеет право выбрать общеобразовательное учреждение.
Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, по взаимному согласию его родителей (лиц, их заменяющих) и местного органа управления образованием имеет право оставить общеобразовательное учреждение до получения им основного общего образования, а последнее не вправе чинить ему в этом препятствие. Закон требует как взаимного согласия обоих родителей (законных представителей), так и самого обучающегося и местного органа управления. В этом случае оставить до завершения основного общего образования можно лишь общеобразовательное учреждение. Для ухода больного ребенка из специального образовательного учреждения требуется заключение врачебной комиссии.
Требование п. 8 ст. 19 Закона об условиях начальной профессиональной подготовки в общеобразовательной школе целесообразно соотнести со ст. 21, где речь идет об общих условиях профессиональной подготовки.
4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении утверждено Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196.
5. Одним из важных вопросов школы является вопрос нормализации учебной нагрузки. Приказом Минобразования России от 9 февраля 1998 г. N 322 утвержден Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
6. На практике в школах нередко нарушаются права детей при приеме в первые классы. Минобразования России проанализировало эту ситуацию в своем письме от 19 июня 1998 г. N 06-51-138ин/14-06.
7. Приказом Минобразования России от 18 июля 2002 г. N 2783 утверждена Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования.
8. Приказом Минобороны России от 15 января 2001 г. N 25 утверждена Инструкция по руководству суворовскими военными, нахимовскими военно-морскими, военно-музыкальными училищами и кадетскими, морскими кадетскими, музыкальными кадетскими корпусами органами военного управления и распределению должностных обязанностей участников образовательного процесса (с изменениями от 5 января 2002 г.).
9. Постановлением Правительства РФ от 23 марта 2001 г. N 224 одобрена концепция структуры и содержания общего образования, определяющая порядок разработки и внедрения новых общеобразовательных программ, подготовленная Министерством образования Российской Федерации и получившая поддержку на Всероссийском совещании работников образования в январе 2000 г.
10. Приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 г. N 1076 утверждено Положение о золотой и серебряной медалях "За особые успехи в учении", о похвальной грамоте "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и о похвальном листе "За отличные успехи в учении".
Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2007 г. N 1 настоящий Приказ признан утратившим силу в части награждения выпускников образовательных учреждений золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении".
О награждении золотыми и серебряными медалями в условиях проведения эксперимента по введению ЕГЭ см. письмо Минобразования России от 6 февраля 2004 г. N 03-51-19ин/36-03.

Статья 20. Реализация профессиональных образовательных программ

Комментарий к статье 20

1. Настоящая статья устанавливает особенности юридического статуса профессиональных образовательных программ (по сравнению с общеобразовательными) и основные особенности их реализации, включая:
а) характер реализующих эти программы образовательных учреждений;
б) особенности реализации в рамках профессиональных образовательных программ государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;
в) соответствие профессиональных образовательных программ перечню профессий и специальностей, утвержденному в порядке, установленном Правительством РФ.
В Закон вносились изменения:
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 2 ст. 20 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 30 июня 2007 г. N 120-ФЗ в п. 1 ст. 20 настоящего Закона внесены изменения.
2. В статье используются следующие основные понятия:
квалифицированный труд - труд, требующий специальной подготовки, наличия у работников навыков, умений и знаний для выполнения определенных видов работ;
рабочий - работник из категории персонала организации, который занят преимущественно физическим трудом. Рабочие непосредственно создают материальные блага, воздействуя на предметы труда с помощью орудий труда, занимаются ремонтом и уходом за оборудованием, перемещением грузов, управлением, регулированием и наблюдением за работой машин, агрегатов, автоматических линий и т.д.;
служащие - обобщенная группа работников, занятых преимущественно различными видами умственной деятельности (врачи, учителя и др.). По характеру и содержанию выполняемых функций служащие подразделяются на три категории: руководителей, специалистов, технических исполнителей (Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 6 июня 1996 г. N 32);
профессия - род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной подготовки, получения специальных знаний, практических навыков, приобретения опыта работы, определяемый характером и целью трудовых функций;
специальность - вид занятий в рамках одной профессии, более узкая квалификация рода трудовой деятельности, требующая конкретных знаний и навыков;
специалист - работник высококвалифицированного, преимущественно умственного труда, требующего для своего осуществления среднего или высшего профессионального образования;
профиль профессионального образования - направленность профессиональной образовательной программы на освоение знаний и навыков, необходимых для выполнения широкого спектра видов труда в рамках определенной отрасли (группы отраслей) народного хозяйства (например, сельскохозяйственный профиль, промышленный профиль; в рамках сельскохозяйственного профиля - растениеводческий, животноводческий профили).
3. Закон обязывает реализовывать профессиональные образовательные программы только в образовательных учреждениях профессионального образования.

Статья 21. Профессиональная подготовка

Комментарий к статье 21

1. Данная статья определяет понятие профессиональной подготовки (в отличие от профессионального образования) и условия ее реализации (относительная независимость от образовательного ценза; характер учреждений, предприятий, организаций, имеющих право реализовывать образовательные программы профессиональной подготовки).
2. Профессиональная подготовка - процесс ускоренного освоения навыков, необходимых для выполнения определенной работы, не сопровождающийся повышением образовательного уровня обучающихся. Законодатель рассматривает профессиональную подготовку как упрощенный процесс подготовки работников по профессиям, не требующим квалифицированного труда, а следовательно, знаний, умений и навыков даже на уровне начального профессионального образования. Поэтому "ускоренное приобретение обучающимся навыков" в контексте данной статьи следует понимать как получение в сжатые сроки объема знаний, умений и навыков, достаточных для выполнения определенной работы или групп начального профессионального образования.
3. Порядок лицензирования профессиональной подготовки в организациях установлен в письме Минобразования России, Минтруда РФ от 21 июля 1998 г. N 06-51-48ИН/23-10, 4226-НП "О лицензировании профессиональной подготовки и профессионального обучения работников организаций".
В соответствии со ст. 21 Закона РФ "Об образовании" профессиональная подготовка может быть получена и в образовательных подразделениях организаций. Для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности учредитель организации, имеющей образовательное подразделение, осуществляющее профессиональную подготовку, должен представить в лицензионный орган наряду с другими необходимыми документами утвержденное в установленном порядке положение о подразделении, отвечающее требованиям законодательства РФ в области образования. В лицензии в этом случае указываются наименование организации и наименование ее образовательного подразделения. Лицензирование профессиональной подготовки, ведущейся организациями независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, осуществляется государственным органом управления образованием субъекта РФ, на территории которого они находятся.
4. Профессиональное обучение работников организаций сроком до 72 часов, осуществляемое специалистами и высококвалифицированными рабочими этих организаций в целях углубления и поддержания уровня квалификации работников организации, их очередной аттестации, адаптации вновь принятых работников к специфике производства, условиям труда, традициям трудового коллектива, с отражением сведений о прохождении обучения в квалификационной характеристике без выдачи документов об образовании или квалификации, лицензированию на право ведения образовательной деятельности не подлежит.
5. В соответствии со ст. 198 ТК РФ работодатель имеет право заключать с лицом, ищущим работу, ученический договор на профессиональное обучение, а с работником данной организации - ученический договор на переобучение без отрыва от работы.
Ученический договор с лицом, ищущим работу, является гражданско-правовым и регулируется гражданским законодательством и иными актами, содержащими нормы гражданского права. Ученический договор с работником данной организации является дополнительным к трудовому договору и регулируется трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового договора.
Профессиональная подготовка регулируется тремя отраслями права: образовательным, трудовым, гражданским (см.: Образовательное право: Учебник. М.: Норма, 2001).
ТК РФ устанавливает два вида ученического договора. Первый вид договора - ученический договор на профессиональное обучение с лицом, ищущим работу. Этот договор регулируется гл. 39 ГК РФ "Возмездное оказание услуг" (ст. ст. 779 - 783). Согласно ст. 779 ГК РФ правила гл. 39 применяются к договорам оказания услуг по обучению.
Второй вид договора - ученический договор на переобучение без отрыва от работы. Этот договор регулируется трудовым законодательством. Он является дополнительным к трудовому договору.
6. Минобразования России Приказом от 29 октября 2001 г. N 3477 по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ утвердило Перечень профессий профессиональной подготовки. С принятием перечня отменен перечень, принятый в 1987 г.
7. Рекомендация о профессиональном обучении Международной организации труда была принята 6 июня 1962 г. Она применяется ко всем видам обучения, предназначенного для подготовки или переподготовки к первоначальному поступлению на работу, к дальнейшей занятости или к продвижению по работе в любой отрасли экономики. Ее можно рассматривать как международный образец, который организация может использовать в своей деятельности по внутрифирменному обучению. Приведем часть рекомендации, сохраняя принятую в ней нумерацию пунктов.
8. При внутрифирменной подготовке кадров целесообразно учитывать также ГОСТ Р ИСО 9000; 2000; 2001; 2004; 10015. На основании перечисленных международных стандартов можно предложить следующую процессную методику управления внутрифирменным обучением, обеспечивающим требования п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Подготовка кадров - процесс обеспечения и повышения компетентности в целях соответствия требованиям. Компетентность - применение знаний, умений и навыков и поведение в профессиональной деятельности.
Обучение представляет четырехступенчатый процесс: 1) определить и проанализировать потребность в подготовке; 2) разработать и спланировать подготовку; 3) обеспечить подготовку, включая инвестиции в персонал; 4) оценить результаты подготовки.
Прежде всего необходимо определить необходимость в подготовке служащих, чей текущий уровень компетентности не соответствует выполняемой работе. Перечень этих работников определяется с помощью оценки персонала (см. Настольная книга менеджера по кадрам. 3 изд. М.: Норма, 2003).
Необходима регулярная проверка документов, определяющих уровень компетентности: описания рабочего места, должностной инструкции, трудового договора.

Статья 22. Начальное профессиональное образование

Комментарий к статье 22

1. В статье использованы следующие основные понятия: начальное профессиональное образование - процесс освоения основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования, овладение которой необходимо для выполнения квалифицированного труда рабочего или служащего в различных областях народного хозяйства и дает право заниматься соответствующим трудом;
учреждение начального профессионального образования и профессионально-технические училища - образовательное учреждение, основной уставной целью которых является реализация образовательных программ начального профессионального образования.
2. Пункт 1 настоящей статьи устанавливает два варианта требований к образовательному цензу граждан, желающих получить начальное профессиональное образование, - начальное профессиональное образование может быть получено на базе основного общего образования или среднего (полного) общего образования.
4. Концепцией реформирования системы начального профессионального образования, одобренной Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 908, определено, что учреждения начального профессионального образования реализуют профессиональные образовательные программы, направленные на подготовку работников квалифицированного труда (рабочих, специалистов и служащих) по основным направлениям общественно полезной деятельности.
Однако нельзя согласиться, что Концепцией как главной целью начального профессионального образования определено овладение гражданами начальными профессиональными знаниями и навыками. Таким образом, Концепция как бы отождествила наименование профессионального уровня образования "начальное профессиональное образование" с действительным уровнем квалификации по конкретной профессии - "начальные профессиональные знания и навыки". Подобное определение как бы приравнивает начальное профессиональное образование к профессиональной ориентации, что нельзя считать правомерным.
Численность подготовленных квалифицированных рабочих ежегодно составляет около 800 тыс. человек, по направлениям органов по труду и занятости дополнительно подготавливаются около 200 тыс. человек.
6. Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального образования утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 521.
Образовательные учреждения подразделяются на следующие виды:
а) профессиональное училище - образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования (далее - образовательные программы начального профессионального образования);
б) профессиональный лицей - образовательное учреждение, реализующее образовательные программы начального профессионального образования, в том числе обеспечивающее приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии).
Перечень профессий начального профессионального образования утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2007 г. N 339.
Список государственных образовательных стандартов начального профессионального образования, утвержденных к введению в 2003 г., доведен до сведения письмом Минобразования России от 21 января 2004 г. N 22-12/29.
7. Приказом Минобразования России от 9 января 1998 г. N 25 утверждено Положение об учебно-методическом объединении начального профессионального образования.

Статья 23. Среднее профессиональное образование

Комментарий к статье 23

1. Статья определяет место среднего профессионального образования в системе образования, устанавливает условия реализации соответствующих образовательных программ (образовательный ценз, типы и виды образовательных учреждений), а также условия, дающие право на получение среднего профессионального образования по ускоренной программе.
2. В статье используются следующие понятия:
среднее профессиональное образование - процесс освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, овладение которой необходимо для выполнения труда специалиста средней квалификации (среднего звена) в различных областях народного хозяйства и дает право заниматься соответствующим трудом;
учреждения среднего профессионального образования (средние специальные учебные заведения) - тип образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования и осуществляющих подготовку специалистов средней квалификации (среднего звена).
3. Пункт 2 настоящей статьи устанавливает право граждан, имеющих среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование соответствующего профиля, на получение среднего профессионального образования по сокращенным программам. Одновременно эта норма обязывает образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, организовать для вышеназванных категорий студентов (курсантов) обучение по сокращенным программам.
4. Пунктом 4 рассматриваемой статьи установлено, что образовательное учреждение среднего профессионального образования может реализовывать образовательные программы начального профессионального образования при наличии соответствующей лицензии.
Таким образом, с учетом положений предыдущего параграфа можно говорить о концепции Закона, которая предусматривает возможность реализации в образовательных учреждениях одного уровня образовательных программ профессионального образования более низкого уровня. Так, в учреждении среднего профессионального образования могут реализовываться образовательные программы начального профессионального образования, в учреждении высшего профессионального образования - образовательные программы среднего профессионального образования и начального профессионального образования. Исключение составляют профессиональные лицеи начального профессионального образования, которые могут реализовывать программы среднего профессионального образования, а в отдельных случаях и учебные программы первых курсов вуза.
6. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) утверждено Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543. Устанавливаются следующие виды средних специальных учебных заведений:
а) техникум - среднее специальное учебное заведение, реализующее основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки;
б) колледж - среднее специальное учебное заведение, реализующее основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки и программы среднего профессионального образования углубленной подготовки.
7. Сроки обучения по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения для реализации профессиональной образовательной программы базового и повышенного уровня среднего профессионального образования установлены Приказом Минобразования России от 21 ноября 2002 г. N 4055.
8. Перечень специальностей среднего профессионального образования утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 декабря 2007 г. N 370. Приказом Минобразования России от 16 мая 2002 г. N 1799 введен в действие государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.
9. Особенности специализаций по специальностям среднего профессионального образования приводятся в инструктивном письме Минобразования России от 31 марта 1998 г. N 20.
10. Приказом Минобразования России от 30 июля 1999 г. N 137 утверждена примерная форма Договора между Министерством образования РФ и подведомственным образовательным учреждением среднего профессионального образования.
11. Порядок разработки и рекомендации по разработке учебных планов по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) установлен в письме Минобразования России от 24 июня 1997 г. N 12-52-89ин/12-23.
12. Приказом Минобразования России от 21 июля 1999 г. N 1991 утверждено Положение о производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
13. Приказом Минобразования России от 13 апреля 1999 г. N 974 утверждено Положение об организации экспериментальной работы в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Статья 24. Высшее профессиональное образование

Комментарий к статье 24

1. Статья определяет место высшего профессионального образования в системе образования, устанавливает условия реализации соответствующих программ (образовательный ценз, типы и виды образовательных учреждений), а также условия, дающие право на получение высшего профессионального образования по ускоренной программе. Более детально вопросы высшего профессионального образования регулируются Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
В ст. 24 Закона внесены изменения Федеральным законом от 24 октября 2007 г. N 232-ФЗ.
О высшем профессиональном образовании см. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ.
Об обучении в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по образовательным программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры соответствующих уровней высшего профессионального образования см. п. п. 2 - 6 ст. 4 Федерального закона от 24 октября 2007 г. N 232-ФЗ.
Со дня вступления в силу Федерального закона N 232-ФЗ и до 1 сентября 2009 г. обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по образовательным программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры соответствующих уровней высшего профессионального образования осуществляется по решению ученого совета образовательного учреждения высшего профессионального образования в соответствии с утвержденными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Прием в образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по образовательным программам высшего профессионального образования соответствующих ступеней высшего профессионального образования прекращается 31 августа 2009 г. Обучение по указанным программам соответствующих ступеней высшего профессионального образования осуществляется до истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения.
Квалификация (степень) "бакалавр", присвоенная имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждением высшего профессионального образования до прекращения в Российской Федерации обучения по образовательным программам высшего профессионального образования ступеней высшего профессионального образования, приравнивается к квалификации (степени) "бакалавр", присваиваемой после установления уровней высшего профессионального образования.
Квалификация "дипломированный специалист", присвоенная имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждением высшего профессионального образования до прекращения в Российской Федерации обучения по программам подготовки дипломированного специалиста, приравнивается к квалификации (степени) "специалист".
Квалификация (степень) "магистр", присвоенная имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждением высшего профессионального образования до прекращения в Российской Федерации обучения по образовательным программам высшего профессионального образования ступеней высшего профессионального образования, приравнивается к квалификации (степени) "магистр", присваиваемой после установления уровней высшего профессионального образования.
2. Приказом Минобразования России от 13 мая 2002 г. N 1725 утверждены Условия освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки, которыми регламентируются реализация основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию (далее именуются высшие учебные заведения, вузы).
О разработке нового поколения государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на уровневое высшее профессиональное образование с учетом требований рынка труда и международных тенденций развития высшего образования см. письмо Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2007 г. N ПК-1.
Порядок подготовки специалистов по сокращенным программам установлен письмом Минобразования России от 30 марта 1999 г. N 14-55-156ин/15. В письме, в частности, отмечается.
3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71.
4. Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального образования утвержден Приказом Госкомвуза России от 5 марта 1994 г. N 180 с коррективами, внесенными Приказом Минобразования России от 30 декабря 1997 г. N 2719.
Перечень направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования, включающий перечень направлений подготовки бакалавров и магистров, перечень специальностей подготовки дипломированных специалистов и перечень направлений подготовки дипломированных специалистов, утвержден Приказом Минобразования России от 2 марта 2000 г. N 686.
5. Вопросы специализации по специальностям высшего профессионального образования определяются в инструктивном письме Минобразования России от 15 марта 1999 г. N 4 следующим образом:
Специализации являются частью специальности, в рамках которой они создаются, и предполагают получение более углубленных профессиональных знаний в различных областях деятельности по профилю этой специальности.
Студент, обучающийся по специальности, может выбрать одну из ее специализаций.
Некоторые специальности могут не иметь специализаций.
Наименование специализации, как правило, не должно совпадать с наименованием специальности, в рамках которой она открывается, но должно развивать наименование специальности.
Объем часов (трудоемкость), отводимых на дисциплины специализации в Требованиях по специальности, находится в пределах от 500 до 2000 час.
Наименование специализаций по специальностям высшего профессионального образования устанавливается вузами и регистрируется учебно-методическими объединениями (УМО), за которыми закреплены эти специальности.
Регистрация не относится к платным услугам.
Наименование дисциплин специализаций, их объем, содержание и форма контроля устанавливаются вузом (факультетом).
УМО создают базу данных зарегистрированных специализаций, содержащую следующие сведения: перечень специализаций по специальностям, закрепленным за УМО, наименование дисциплин, определяющих основное содержание каждой специализации, а также перечень вузов, их реализующих. Информация доводится до сведения каждого вуза, входящего в состав УМО, и до 15 апреля ежегодно представляется в Минобразования России. Базу данных специализаций по всем специальностям высшего профессионального образования формирует Минобразования России.
6. Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. N 1473 установлен Перечень направлений подготовки специалистов и специальностей, по которым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в форме экстерната не допускается.
7. Приказом Минобразования России от 5 ноября 1998 г. N 2782 утвержден Порядок предоставления академических отпусков студентам.
8. Постановлением Правительства РФ от 18 октября 2000 г. N 796 утверждено Положение о лицензировании образовательной деятельности.
9. Приказом Минобразования России от 25 марта 2003 г. N 1154 утверждено Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования.
10. В письме Минобразования России от 16 сентября 2002 г. N 24-55-236 (288)/10 "О нарушении законодательства Российской Федерации в организации и деятельности представительств вузов" сказано, что согласно п. 1 ст. 55 части первой ГК РФ "представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту".
11. Приказом Минобразования России от 13 мая 2003 г. утверждена форма 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.
12. Приказом Минобразования России от 25 марта 2003 г. N 1155 утверждено Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации.
13. Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2008 г. N 152 утверждены правила обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Им утверждены:
Договор об обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре при (наименование федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования) и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после окончания этого образовательного учреждения;
Положение об учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
Положение о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
Договор об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при (наименование федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования).

Статья 25. Послевузовское профессиональное образование

Комментарий к статье 25

1. Текст комментируемой статьи необходимо рассматривать в сочетании с Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
Административный регламент Федерального агентства по образованию по предоставлению государственной услуги "Открытие в установленном порядке аспирантур и докторантур в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования и научных организациях" утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2008 г. N 286.
В Закон вносилось изменение Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. N 56-ФЗ, п. 2 ст. 25 настоящего Закона изложен в новой редакции.
2. Содержание данной статьи базируется на концепции прогрессивного развития общества, необходимости постоянного совершенствования профессионального мастерства личности. Она направлена на удовлетворение потребности человека в углублении и расширении его образования после окончания вуза. В ней определены и условия осуществления послевузовского профессионального образования.
Устанавливая определенные требования для получения послевузовского профессионального образования, российская система образования исключает тупиковую ситуацию и создает широкий простор для совершенствования личности по избранной специальности, профессии после окончания вуза.
Аспирантура - основная форма подготовки в России научных и научно-педагогических кадров при вузах, научных учреждениях или организациях. Аспиранты на конкурсной основе сдают вступительные экзамены в аспирантуру, кандидатский минимум и готовят диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук; обучение в аспирантуре государственных и муниципальных высших учебных заведений не может превышать в очной форме трех лет, в заочной форме - четырех лет.
Ординатура клиническая - с 1946 г. одна из форм повышения квалификации врачей в медицинских вузах, НИИ, институтах повышения квалификации врачей. Однако следует подчеркнуть, что в Федеральном законе "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" к послевузовскому образованию отнесены аспирантура и докторантура, т.е. реализация образовательных программ ведет к повышению уровня образования.
Адъюнктура - одна из основных форм подготовки научных и научно-педагогических кадров в учреждениях Вооруженных Сил России; аналогична аспирантуре в гражданских вузах и НИИ.
Докторантура - подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. Докторант готовит и публично защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора наук, которая обычно присваивается лишь тем, кто уже имеет степень кандидата наук. Срок пребывания в докторантуре не может превышать трех лет (п. 5 ст. 11 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании").
3. Государство гарантирует гражданам бесплатность на конкурсной основе послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые (п. 3 ст. 5 Закона РФ "Об образовании").
Государственные или муниципальные учреждения высшего профессионального образования или НИИ, при которых создана аспирантура, адъюнктура и (или) докторантура, обязаны предоставить гражданину такую возможность при соблюдении ряда четко оговоренных в правилах приема условий (например, наличия стажа работы по профессии, должности, успешной сдачи экзаменов, прохождения по конкурсу).
4. Получение послевузовского профессионального образования возможно лишь после получения одной из трех ступеней высшего профессионального образования (ст. 6 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"), усвоения обязательного минимума содержания основной профессиональной образовательной программы по конкретной профессии, специальности, установленной соответствующим государственным образовательным стандартом для вуза. При этом важно иметь в виду те нормативные сроки, которые определены Законом для получения квалификации: "бакалавр" - не менее четырех лет; "дипломированный специалист", обычно не менее пяти лет; "магистр" - не менее чем шесть лет (п. 4 ст. 6).
5. Негосударственные (частные, общественные и религиозные организаций) образовательные профессиональные учреждения, на базе которых реализуется послевузовское профессиональное образование в соответствии с п. 3 ст. 12 упомянутого Закона, должны руководствоваться на территории РФ ее законами.
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона РФ "Об образовании" ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом.
Закон не содержит исчерпывающего перечня сфер послевузовского профессионального образования. Наряду с повышением общекультурного уровня специалиста, его научной, педагогической квалификации возможно также повышение его экономической, психологической, управленческой, социологической, правовой и другой квалификации.
6. Приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. N 814 утверждено Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ.
7. Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 июля 2006 г. N 177.
8. Положение о порядке присвоения ученых званий утверждено Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2002 г. N 194.
9. Постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. N 74 утверждены Единый реестр ученых степеней и ученых званий и Положение о порядке присуждения ученых степеней. В соответствии с правовыми основами оценки квалификации научных работников и критериями определения этой оценки, обеспечиваемыми государственной системой аттестации, 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.
9. Приказом Минобразования России от 9 апреля 2002 г. N 1305 утверждено Положение о диссертационном совете.

Статья 26. Дополнительное образование

Комментарий к статье 26

1. Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства. Дополнительное образование включает общее дополнительное образование и профессиональное дополнительное образование.
Общее дополнительное образование - дополнительное образование, направленное на развитие личности, способствующее повышению культурного и интеллектуального уровня человека, его профессиональной ориентации в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, приобретению им новых знаний.
Профессиональное дополнительное образование - дополнительное образование, направленное на непрерывное повышение квалификации и профессиональную переподготовку лиц, имеющих профессиональное образование, в соответствии с дополнительными профессиональными образовательными программами, квалификационными требованиями к профессиям и должностям и способствующее развитию деловых и творческих способностей этих лиц, повышению их культурного уровня. Профессиональное дополнительное образование включает повышение квалификации и профессиональную переподготовку.
Повышение квалификации - обновление знаний и навыков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач.
Профессиональная переподготовка - приобретение дополнительных знаний и навыков в соответствии с дополнительными профессиональными образовательными программами, предусматривающими изучение научных и учебных дисциплин, разделов техники и новых технологий, необходимых для осуществления нового вида профессиональной деятельности и получения новой квалификации в пределах имеющегося у обучающихся профессионального образования.
Стажировка - закрепление на практике знаний и навыков, приобретенных в процессе получения профессионального дополнительного образования, приобретение профессиональных и организаторских качеств для выполнения профессиональных обязанностей.
Дополнительная профессиональная подготовка - совершенствование навыков лиц, получивших профессиональную подготовку.
Самообразование - форма освоения дополнительных образовательных программ при минимальной организации образовательного процесса или полном отсутствии руководства этим процессом со стороны педагогических работников.
Дополнительные образовательные услуги - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и развитии индивидуальных способностей при содействии педагогических работников и осуществляемая за пределами основных образовательных программ, являющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в области дополнительного образования.
Образовательное учреждение дополнительного образования - образовательное учреждение, осуществляющее деятельность по реализации в качестве основных одной или нескольких дополнительных общеобразовательных программ и (или) дополнительных профессиональных образовательных программ.
Организация, осуществляющая деятельность в области дополнительного образования, - некоммерческая организация (в том числе общественная организация (объединение), основной уставной целью которой является деятельность по реализации дополнительных образовательных программ, или иная организация, которая имеет образовательное подразделение, реализующее указанные образовательные программы.
Образовательно-информационная деятельность - деятельность, направленная на оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информации о достижениях в различных областях знаний, в том числе способствующая повышению его образовательного уровня.
2. В статью внесены изменения:
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 1 ст. 26 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 27 октября 2008 г. N 180-ФЗ в п. 2 ст. 26 настоящего Закона внесены изменения.
3. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей утверждено Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 233;
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов утверждено Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610;
Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов утверждено Приказом Минобразования России от 6 сентября 2000 г. N 2571;
О лицензировании образовательных учреждений по дополнительным профессиональным образовательным программам для получения дополнительных квалификаций см. письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19 ноября 2004 г. N 01-222/05-01;
Примерное положение о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, утверждено Приказом Минобразования России от 25 сентября 2000 г. N 2749.
Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ утверждены Приказом Минобразования России от 18 июня 1997 г. N 1221.
5. Гражданин имеет право получить дополнительные (продолженные) бесплатные образовательные услуги в государственном образовательном учреждении, которое обязано предоставить гражданину такую возможность в соответствии с уставом данного учреждения.
Дополнительные общеобразовательные услуги, включая деятельность по переподготовке кадров и повышению квалификации в государственных, муниципальных и негосударственных учреждениях, а также педагогом, могут быть в соответствии со ст. ст. 45 - 48 Закона оказаны и за плату.
На основании ст. 33 Закона в аккредитованных образовательных учреждениях качество образования, реализацию как основных стандартизированных образовательных программ, так и дополнительных программ, услуг обязаны контролировать и оценивать в соответствии со ст. 38 Закона специально уполномоченные государственные органы аттестационной службы, независимые от органов управления образованием (п. 5 ст. 15 Закона). Оно не может быть предметом единоличной оценки какого бы то ни было государственного служащего.
Любые споры о качестве образования в аккредитованном образовательном учреждении разрешаются в соответствии со ст. 38 и ст. 49 Закона только судом.
6. Самостоятельным видом дополнительного профессионального образования является профессиональная подготовка специалистов. Положение о порядке и условиях профессиональной подготовки специалистов утверждено Постановлением Госкомвуза России от 27 декабря 1995 г. N 12.
7. Правительство РФ Постановлением от 7 марта 1995 г. N 233 (с изменениями от 22 февраля 1997 г.) утвердило Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей.
8. В качестве приложения к Приказу Минобразования России от 30 июля 1999 г. N 138 утверждена примерная форма договора между Минобразования России и подведомственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.
9. Примерное положение о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, утвержденное Приказом Минобразования России от 25 сентября 2000 г. N 2749.
10. Примерная форма устава межотраслевого регионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров сферы государственной молодежной политики направлена инструктивным письмом Минобразования России от 31 января 2003 г. N 1.
11. Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов утверждено Приказом Минобразования России от 6 сентября 2000 г. N 2571.
14. Проект Федерального закона N 97091427-2 "О дополнительном образовании" разработан в 2001 г.
15. Приказом Минобразования России от 31 мая 2001 г. N 2215 утвержден порядок комплексной оценки деятельности образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, находящегося в ведении федеральных органов исполнительной власти.
16. Приказом Минобразования России от 3 августа 2000 г. N 2400 установлен порядок присвоения дополнительных квалификаций педагогического профиля выпускникам вузов по специальностям высшего профессионального образования.

Статья 27. Документы об образовании

Комментарий к статье 27

1. Цель статьи - установить форму документа, подтверждающего получение лицами определенного уровня образования, с которыми закон связывает предоставление лицам ряда прав в образовательных и иных отношениях.
В статью внесены изменения:
Федеральным законом от 24 октября 2007 г. N 232-ФЗ в п. 5 ст. 27 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 24 октября 2007 г. N 232-ФЗ в п. 4 ст. 27 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ ст. 27 настоящего Закона дополнена п. 7, вступившим в силу с 1 января 2006 г.
2. Документы об образовании - справка, диплом, аттестат, свидетельство, сертификат и т.д., которые в соответствии с законами и подзаконными актами выдаются образовательным учреждением лицам, обучающимся в нем, сдавшим экзамены в порядке экстерната.
Документ - фиксация на бумаге или других носителях по установленным правилам управленческих действий, фактов. Например, в рекомендации ЮНЕСКО о признании учебных курсов и свидетельств о высшем образовании, принятой 13 ноября 1993 г., дается следующее определение свидетельства о высшем образовании: любые выдаваемые учебным заведением высшего образования или иным соответствующим органом дипломы, степени или иные квалификационные свидетельства, которые подтверждают, что их обладатель (обладательница) успешно завершил учебный курс, и дают ему (ей) право продолжать учебу на следующем этапе или осуществлять профессиональную деятельность, не требующую последующей специальной подготовки.
В правоотношении "образовательное учреждение - обучающийся" по поводу выдачи документа об уровне образования стороны наделены определенными правами, а именно:
Образовательное учреждение имеет право:
подготовить такие документы;
выдать документ о соответствующем образовании;
определить форму документа; целесообразно вводить ее в действие приказом по образовательному учреждению;
заверить документ своей печатью;
при наличии государственной аккредитации выдать документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации;
организовать итоговую аттестацию обучающихся;
оценить знания обучающихся.
Обучающийся имеет право:
пройти итоговую аттестацию при условиях, установленных образовательным учреждением;
получить документ о соответствующем образовании при условии прохождения аттестации.
3. В пункте 6 данной статьи установлена обязанность образовательного учреждения выдавать справку обучающемуся, не завершившему образование данного уровня.
В статье говорится о справке установленного образца. Кто же устанавливает образец справки? Право установить форму документа предоставляется образовательному учреждению (за исключением документа государственного образца).
Например, негосударственное образовательное учреждение не имеет государственной аккредитации. Студент не завершил образование данного уровня - ему выдается справка, образец которой устанавливает негосударственное образовательное учреждение.
4. Статья устанавливает в п. 5 шесть уровней образования.
В статье 7 Федерального закона от 22 августа 1996 г. "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" установлены следующие виды документов, которыми удостоверяется завершение высшего профессионального образования различных ступеней: 1) диплом бакалавра; 2) диплом специалиста с высшим профессиональным образованием; 3) диплом магистра; 4) диплом о неполном высшем профессиональном образовании; 5) справка установленного образца о незаконченном высшем профессиональном образовании.
Право на получение документа Закон связывает с двумя фактами: 1) лицо должно завершить обучение по образовательным программам высшего и послевузовского профессионального образования; 2) лицо должно пройти итоговую аттестацию.
Выдача документа об образовании прекращает образовательное правоотношение.
5. Госкомвуз России Постановлением от 27 декабря 1995 г. N 13 утвердил формы документов государственного образца о повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов и требования к документам.
В частности, этим нормативным актом установлено, что формы документов государственного образца о повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов печатаются централизованно по заказу Госкомвуза в Гознаке. Сводные заявки на бланки документов ежегодно представляются к 1 июня текущего года.
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610, на территории РФ вводятся следующие документы государственного образца для лиц, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку:
1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме от 72 до 100 час.
2. Свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 100 час.
3. Диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 500 час.
6. Порядок выдачи документов государственного образца об уровне образования и квалификации выпускникам учреждений начального профессионального образования разъясняется письмом Минобразования России от 15 февраля 1996 г. N 07-М.
7. Особенность выдачи бланков образовательным учреждениям для иностранных выпускников установлена Приказом Минобразования России от 6 января 1998 г. N 8.
8. В соответствии со ст. 6 Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 г. Правительство РФ своим Постановлением от 21 июля 1998 г. N 810 возложило на Минобразования России полномочие на проставление апостиля на официальных документах об образовании, выдаваемых в РФ.
9. Для обеспечения работ, связанных с подтверждением (легализацией и заверением апостилем) российских документов об образовании, Приказом Минобразования России от 12 ноября 1997 г. N 2268 создана Служба подтверждения документов об образовании.
10. Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, изготовлении, заполнении и хранении соответствующих бланков документов утверждена Приказом Минобразования России от 13 января 1999 г. N 46.
11. Минобразования России в письме от 27 апреля 1998 г. N 01-50-75ин/32-03 проинформировало, что документы государственного образца о среднем (полном) общем образовании и среднем профессиональном образовании, выданные на территории государств - участников СНГ и Балтии до 31 декабря 1999 г., признаны в качестве документов, дающих право на поступление в высшие и средние специальные учебные заведения РФ без свидетельства об эквивалентности.
Указанные документы об образовании предъявляются в подлиннике, а при необходимости - в переводе на русский язык.
Текст перевода может быть заверен (по выбору обладателя документа):
подписью руководителя и гербовой печатью образовательного учреждения, выдавшего документ;
российским нотариусом;
консульством РФ в стране выдачи документов об образовании;
консульством в РФ страны, в которой выдан документ об образовании.
Учитывая, что с 1997 г. в Туркменистане нормативные сроки получения общего среднего образования в школах с преподаванием на туркменском языке сокращены до девяти лет, аттестаты о среднем образовании, выдаваемые такими образовательными учреждениями после 1996 г., такого права не дают. В школах, ведущих обучение на русском языке, сохранилось 10-летнее среднее образование. Аттестаты об окончании таких школ могут быть приняты для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения РФ. Отличить выпускников этих школ можно по записи в приложении к аттестату, которая определяет изучение туркменского языка не в качестве родного языка.
12. В настоящее время действуют следующие Конвенции о признании учебных курсов:
Международная Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в арабских и европейских государствах бассейна Средиземного моря (Ницца, 17 декабря 1976 г.);
Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в арабских государствах (Париж, 22 декабря 1978 г.);
Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы (Париж, 21 декабря 1979 г.);
Региональная конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах Азии и Тихого океана (Бангкок, 16 декабря 1983 г.);
Конвенция Международной организации труда N 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах (Женева, 7 июня 1989 г.).
Приказом Минобразования России от 31 января 2003 г. N 324 упорядочен порядок проставления апостиля на официальных документах об образовании, выдаваемых в РФ, признания и установления эквивалентности документов иностранных государств об образовании и ученых званиях.
13. Приказом Минобразования России от 7 августа 2001 г. N 2904 установлен порядок изготовления дипломов.
14. Письмом Минобразования России от 15 мая 2000 г. N 14-55-341ин/15 установлен порядок присвоения дополнительных квалификаций студентам вузов.
15. Если выпускник общеобразовательной школы не согласен с итоговой аттестацией, то ее можно обжаловать в заявлении на имя директора школы, которую оканчивает школьник. В школе создается комиссия из преподавателей, которая обязана принять повторный экзамен. Если результаты опять не удовлетворят школьника и его родителей, то они могут обратиться в муниципальный орган управления образованием или в орган управления образования субъекта РФ. Обычно жалобы подают школьники, претендующие на серебряную или золотую медаль.
Оценка, выставленная в аттестате, уже не обжалуется. Если в аттестате допущена ошибка, то его по заявлению ученика заменяют на новый.
16. Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, изготовлении, заполнении и хранении соответствующих бланков документов утверждена Приказом Минобразования и науки России от 10 марта 2005 г. N 65.
Инструкция о выдаче документов государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации и академической справки (справки об обучении в образовательном учреждении) утверждена Приказом Минобразования России от 22 мая 2000 г. N 1509.
Инструкция о порядке выдачи государственных документов о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов в военных образовательных учреждениях профессионального образования внутренних войск МВД России, утвержденная Приказом МВД России от 27 января 1997 г. N 46.
Инструкция о порядке получения, учета, хранения, заполнения бланков дипломов, свидетельств, выписок итоговых оценок успеваемости к ним и выдачи документов государственного образца об уровне образования и квалификации выпускникам образовательных учреждений начального профессионального образования, утвержденная Приказом Минобразования России от 25 декабря 2000 г. N 3832.
17. Приказом Минобразования России от 5 февраля 2002 г. N 334 утверждены формы свидетельств государственного образца об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида и специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения.
18. Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 1999 г. N 1396 утверждены Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений (с изменениями от 8 сентября 2000 г., 21 ноября 2001 г.),
Инструкция о порядке организации работы по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации утверждена Приказом МВД России от 20 июля 2000 г. N 782 (с изменениями от 21 февраля, 1 августа 2002 г.).
19. Инструкция о выдаче документов государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации и академической справки (справки об обучении в образовательном учреждении) утверждена Приказом Минобразования России от 22 мая 2000 г. N 1509.
20. Рекомендации по организации работы по обеспечению образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации утверждены письмом Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 26 февраля 2007 г. N 03-391.
Положение "О порядке хранения, выдачи и учета документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании" см. Приказ Минобразования России от 2 апреля 1996 г. N 143.
Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о начальном профессиональном образовании и уровне квалификации, заполнении и хранении соответствующих бланков документов утверждена Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 марта 2007 г. N 92 и вступает в силу 1 января 2008 г.
Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов утверждена Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2007 г. N 80.
Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов утверждена Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 марта 2005 г. N 65.
Инструкция о порядке получения, учета, хранения, заполнения бланков дипломов, свидетельств, выписок итоговых оценок успеваемости к ним и выдачи документов государственного образца об уровне образования и квалификации выпускникам образовательных учреждений начального профессионального образования утверждена Приказом Минобразования России от 25 декабря 2000 г. N 3832.
Инструкция о выдаче документов государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации и академической справки (справки об обучении в образовательном учреждении) утверждена Приказом Минобразования России от 22 мая 2000 г. N 1509.
Инструкция о порядке выдачи государственных документов о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов в военных образовательных учреждениях профессионального образования внутренних войск МВД России утверждена Приказом МВД России от 27 января 1997 г. N 46.

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Проблематика данной главы включает следующие вопросы: определение компетенции в области образования РФ, ее субъектов; порядок разграничения компетенции органов государственной власти и органов управления образованием; компетенция органов местного самоуправления; компетенция и ответственность образовательного учреждения; порядок создания и регламентация деятельности образовательного учреждения; порядок реорганизации и ликвидации образовательного учреждения; порядок управления государственным, муниципальным, негосударственным образовательным учреждением; органы управления образованием в РФ; государственный контроль за качеством образования в аккредитованных образовательных учреждениях.
В этой главе, к сожалению, нет статьи об участии общественности в управлении образованием, хотя в п. 6 ст. 2 Закон закрепил государственно-общественный характер управления образованием.
Закон РФ "Об образовании", в отличие от Конституции РФ, не устанавливает предмет совместного ведения РФ и ее субъектов в области образования. Целесообразно было бы в Закон ввести статью, в которой были бы определены общие вопросы образования согласно терминологии ст. 72 Конституции РФ, т.е. предмет совместного ведения Федерации и ее субъектов в этой области.
Прежде всего, целесообразно было бы пересмотреть компетенцию Федерации в области образования. Установление перечней профессий, специальностей, по которым ведутся профессиональная подготовка и профессиональное образование, целесообразно было бы передать в ведение субъектов РФ. В ведение субъектов полезно было бы также передать установление порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и работников органов управления образованием; регулирование трудовых отношений, установление норм труда и нормативов его оплаты в образовательных учреждениях или, по крайней мере, регулирование трудовых отношений сделать сферой совместного ведения, учитывая, что согласно п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ трудовое законодательство находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов.
Установление ежегодно доли федерального дохода, направляемой на финансирование образования, также может быть в совместном ведении Федерации и ее субъектов, а не в ведении исключительно Федерации.
Возникла настоятельная необходимость изменения компетенции органов местного самоуправления и приведения ее в согласование прежде всего с компетенцией образовательных учреждений. В частности, следовало бы исключить из компетенции органов местного самоуправления планирование, организацию деятельности образовательных учреждений, так как такие права нарушают автономию образовательных учреждений, их самостоятельность.
В статье 35 целесообразно было бы установить процедуру проведения аттестации руководителей образовательных учреждений. Также следовало бы упростить порядок назначения руководителя. Он мог бы назначаться учредителем или учредитель мог бы сам устанавливать форму назначения руководителя.

Статья 28. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования

Комментарий к статье 28

1. В статью внесены изменения:
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ) настоящий Закон дополнен ст. 28.1, вступающей в силу с 1 января 2009 г.;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в подп. 25 ст. 28 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ) подп. 21 ст. 28 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступившей в силу с 1 января 2009 г.;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в подп. 19 ст. 28 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в подп. 14 ст. 28 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 10 февраля 2009 г. N 18-ФЗ в подп. 11.3 ст. 28 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20 апреля 2007 г. N 56-ФЗ, от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ, от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ) в ст. 28 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2008 г.;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в подп. 24 ст. 28 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ) подп. 23 ст. 28 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
2. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 280. Оно имеет следующую структуру:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент);
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) (Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки утверждено Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 300);
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука);
Федеральное агентство по образованию (Рособразование). Положение о Федеральном агентстве по образованию утверждено Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 288.
Регламент приема граждан в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки утвержден Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 1 июля 2004 г.
Положение об аттестационной комиссии по вопросам присвоения ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре и ее состава, утвержденное Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2004 г. N 240.
О Типовом соглашении между органами управления образованием (профтехобразованием) субъектов РФ и Федеральным агентством по образованию об осуществлении финансирования расходов через органы исполнительной власти субъектов РФ для исполнения федерального бюджета см. письмо Федерального агентства по образованию от 12 августа 2004 г. N 10-51-2213/10-04.
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 Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2005 г. N 51.
О порядке организации в Минобрнауки России и находящихся в его ведении федеральных агентствах работ по информационно-выставочной деятельности см. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2005 г. N 2.
Инструкция по делопроизводству в Федеральном агентстве по образованию утверждена Приказом Федерального агентства по образованию от 4 февраля 2005 г. N 38.
3. Цель настоящей статьи Закона и содержащихся в ней норм состоит в том, чтобы законодательно определить объем полномочий (прав, обязанностей и ответственности) Российской Федерации, представляющих ее органов власти и управления в области образования. Настоящая статья неразрывно связана со ст. 29 Закона, определяющей компетенцию субъектов РФ в названной сфере общественной жизни, и ст. 30. Нормы, содержащиеся в ст. 28 Закона, основаны на положениях Конституции РФ (ст. ст. 71, 72), соответствующих им статьях Федеративного договора.
4. Компетенция РФ в области образования - совокупность властных полномочий, отнесенных Конституцией и законодательством РФ к ведению РФ в сфере образования. Полномочия предполагают единство прав и обязанностей: Российская Федерация, "центр" не только вправе решать определенные законом вопросы в сфере образования, но и обязаны это делать.
Федеральные органы государственной власти и управления - высшие органы законодательной и исполнительной власти РФ - Президент, Федеральное Собрание, Правительство РФ.
Правовое регулирование отношений в области образования - осуществляемое с помощью системы правовых средств (целей, принципов, юридических норм, правоотношений, индивидуальных предписаний) воздействие на общественные отношения в сфере образования в целях их упорядочения, охраны и развития.
Международная программа развития образования - разрабатываемый и принимаемый в соответствии с двусторонними или многосторонними международными договорами и соглашениями РФ документ, отражающий вопросы обучения, подготовки и повышения квалификации граждан РФ и иных стран, осуществляемых на основе сотрудничества с иностранными государствами.
Федеральный (центральный) государственный орган управления образованием - отраслевой специализированный орган центральной исполнительной власти РФ, занимающийся вопросами управления в сфере образования. В настоящее время - Министерство образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России.
Ведомственный орган управления образованием - структурное подразделение министерства (ведомства), имеющего в своей системе специализированные учебные заведения. Например, главное управление заведений МВД России, управление учебных заведений МПС России и др. (см. подробнее комментарий к ст. 37 Закона).
Образовательные учреждения федерального подчинения - наиболее крупные образовательные учреждения, финансируемые из федерального бюджета и находящиеся в ведении федеральных (центральных) либо ведомственных органов управления образованием РФ.
Нострификация иностранных документов об образовании - признание юридической силы на территории РФ иностранных документов об образовании, установление их эквивалентности по отношению к документам, выдаваемым образовательным учреждением РФ.
Федеральные нормативы финансирования образования - устанавливаемые органами власти РФ нормативы финансирования образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося, воспитанника учреждений различных типов, видов и категорий.
5. Специфика правоотношений, возникающих на основе норм ст. 28 Закона, состоит в том, что они носят односторонне индивидуализированный характер. В них определена лишь одна сторона - Российская Федерация, под которой понимается система федеральных органов власти и управления. Причем и эта "индивидуализация" весьма специфична, поскольку нормы ст. 28 Закона точно не определяют, какой конкретно федеральный орган реализует те полномочия "центра" в сфере образования, которые закреплены в ст. 28 Закона. Поэтому ст. 28 Закона решает лишь одну задачу - дать общее закрепление тех прав, которыми обладает Федерация, а не ее субъекты. Поэтому регулирующее значение ее норм невозможно уяснить в отрыве от ст. ст. 29, 30, 37 и других статей Закона РФ "Об образовании".
Что же касается других субъектов правоотношений, закрепленных в ст. 28 Закона, то они весьма разнообразны. Чаще всего они не определены вообще, поэтому в их качестве могут выступать любые физические и юридические лица. В частности, в норме, содержащейся в п. 2 ст. 28 Закона, таковым может быть любой гражданин РФ, вовлеченный в образовательный процесс, поскольку основные параметры его деятельности в этой сфере определяются федеральными правовыми нормами.
Другая группа субъектов определена относительно точно. Это, в частности, субъекты РФ; федеральные, ведомственные органы управления образованием, аналогичные органы субъектов Федерации; образовательные учреждения всех видов, включая учреждения федерального подчинения; работники образовательных учреждений (преподавательский, управленческий и технический состав); работники органов управления образованием; граждане РФ; иностранные граждане (например, при решении вопросов нострификации документов об образовании).
6. Нормы ст. 28 Закона прежде всего устанавливают субъективные права РФ на разнообразные положительные действия, например право устанавливать порядок аттестации педагогических и управленческих кадров, нормы труда и федеральные нормативы его оплаты и т.д. Все многообразие видов деятельности Федерации в сфере народного образования сводится к определенному кругу вопросов.
Права РФ в сфере образования не только предполагают возможность реализации названных выше разнообразных положительных действий, но включают и негативное право требования от иных субъектов (включая субъекты РФ) воздерживаться от посягательства на права Федерации, соблюдать установленные в ходе их реализации правила и нормы. Невыполнение этого требования является основанием для реализации еще одного правомочия РФ в сфере образования - права привести в действие аппарат государственного принуждения против обязанных лиц, которое может выразиться в обращении в суд, принятии решения об освобождении от занимаемых должностей руководителей и др.
Правам РФ в сфере образования корреспондируют юридические обязанности субъектов РФ и других участников названных правоотношений. Главная из них - воздержаться от действий, посягающих на права РФ в сфере образования. Соответствующие обязанности выполняют своего рода "оградительную" роль по отношению к правам РФ, перечисленным в ст. 28 Закона.
Вместе с тем РФ не только вправе, но и обязана совершить перечисленные выше действия в сфере образования. Поэтому субъекты РФ и иные участники правоотношений вправе потребовать от "центра" совершения указанных действий. Наряду с этим "центр" по согласованию с субъектами РФ вправе передать некоторые из этих вопросов на рассмотрение субъектов Федерации.
7. Большая часть норм, закрепленных в ст. 28 Закона, в силу своего общего характера не является нормами прямого действия. Они действуют в неразрывном единстве с нормами ст. ст. 29, 30, 31, 32 и др. Закона. Особенно большую роль в реализации ст. 28 имеют нормы ст. 37, закрепляющей полномочия федеральных (центральных) государственных и ведомственных органов управления образованием, поскольку они призваны реализовать те полномочия, которые ст. 28 Закона отнесены к ведению Федерации. Отдельные полномочия федеральных органов власти и управления закреплены в п. 4 ст. 7, п. 3 ст. 10, п. 3 ст. 41 и др.
8. В статье 28 Закона не говорится о конкретных юридических механизмах, в том числе о тех мерах ответственности, которые обеспечивают соблюдение ее положений. В целом такие механизмы закреплены в других статьях Закона, а также в других нормативных актах. Так, в соответствии с Конституцией РФ (ч. 5 ст. 76) в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Кроме этого, п. 3 ст. 37 Закона предусматривает возможность приостановления деятельности образовательного учреждения в случае нарушения им законодательства РФ об образовании до решения суда. Статья Закона предусматривает ответственность образовательного учреждения за несоблюдение федерального законодательства, устанавливающего требования по качеству образования. Взыскание по решению суда суммы, затраченной на возмещение дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников, также может рассматриваться как мера юридической ответственности за нарушение федерального законодательства.
9. В Конституции РФ установлены компетенция РФ (ст. 71), сфера совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72). Общие вопросы образования отнесены к вопросам совместного ведения, что обязывает Российскую Федерацию установить законом свою компетенцию в вопросах образования. Вне пределов ведения РФ ее субъекты вправе осуществить собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.
10. Постановлением Правительства РФ от 9 января 1992 г. N 21 "О системе государственного управления образованием в Российской Федерации" сформирована следующая система органов государственного управления дошкольным, школьным, профессионально-техническим, средним специальным, высшим педагогическим и внешкольным образованием в Российской Федерации:
Министерство образования Российской Федерации;
министерства образования республик в составе Российской Федерации;
управления (главные управления, комитеты, департаменты) образования краев, областей и автономных образований;
комитеты (департаменты) образования городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Органы управления образованием районов, городов, районов, округов (в городе) могут быть созданы по решению органов местного самоуправления.
11. Все государственные функции должны быть регламентированы административными регламентами, например:
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению контроля качества образования (в части федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и образовательных стандартов и требований, самостоятельно устанавливаемых федеральными государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования, перечень которых утверждается указом Президента РФ) утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2008 г. N 242.
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению надзора за исполнением законодательства РФ в области образования утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2008 г. N 243.

Статья 28.1. Полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Комментарий к статье 28.1

1. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ) настоящий Закон дополнен ст. 28.1, вступившей в силу с 1 января 2009 г.
2. Сегодня полномочия органов управления образованием напоминают перевернутую пирамиду: большинство полномочий у федерации и минимальное количество полномочий у местных органов самоуправления. В целях повышения качества управления управленческую пирамиду целесообразно перевернуть - основные полномочия по управлению деятельностью образовательных учреждений передать местным органам управления, оставив за федерацией решение лишь стратегических вопросов.

Статья 29. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования

Комментарий к статье 29

1. Статья закрепляет объем полномочий субъектов Российской Федерации (республик, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга) в области образования. Содержание данной статьи неразрывно связано со ст. ст. 28, 30, 31, 37 Закона. Нормы ст. 29 Закона опираются на положения Конституции РФ, закрепляющей государственно-правовой статус субъектов РФ.
В статью внесены изменения:
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ) в подп. 7 п. 1 ст. 29 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в подп. 15 ст. 29 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона.
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ в ст. 29 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2008 г.
Ранее статья называлась - Компетенция субъектов Российской Федерации в области образования.
2. Компетенция субъектов РФ в области образования - совокупность властных полномочий, отнесенных Конституцией, законодательством РФ, законодательством и правовыми актами субъектов Федерации к их ведению в сфере образования.
3. Одной из сторон правоотношений, возникающих на основе норм ст. 29 Закона, непременно является субъект РФ. Что же касается второй стороны правоотношений, то ею может быть как Российская Федерация, так и разнообразные юридические и физические лица (образовательные учреждения, их руководители, органы управления образованием, педагогические кадры и т.д.).
Закрепляя правовой статус субъектов РФ, нормы ст. 29 Закона не устанавливают, какие конкретно органы эту компетенцию реализуют. Общие принципы распределения этой компетенции установлены в ст. 30 Закона, а детальные полномочия определяются законодательством и правовыми актами субъектов РФ.
Могут быть выделены две большие группы (два вида) правоотношений, возникающих на основе ст. 29 Закона:
а) односторонние индивидуальные правоотношения (например, правоотношения, возникающие на основе п. 18 ст. 29 Закона - право субъектов РФ издавать нормативные документы в рамках своей компетенции; вторая сторона этих отношений не определена);
б) правоотношения с определением обеих сторон (п. 6 ст. 29 Закона, предусматривающий согласование с федеральными органами РФ назначения руководителей органов управления образованием соответствующего субъекта Федерации).
4. Статья 29 Закона закрепляет полномочия всех остальных субъектов РФ в сфере образования. Перечисляемые в ней полномочия охватывают следующие основные сферы:
а) осуществление федеральной политики в области образования;
б) формирование системы органов управления образованием соответствующего субъекта РФ;
в) правовое регулирование и текущее управление образованием на соответствующей территории в рамках своих полномочий;
г) регулирование вопросов финансового и материального обеспечения образовательных учреждений и местных органов управления образованием;
д) научно-методическое обеспечение системы образования.
Необходимо отметить различную юридическую природу полномочий субъектов РФ в сфере образования. Значительная часть их производна от компетенции федеральных органов, деятельность субъектов РФ, по сути, направлена на реализацию тех актов и решений, которые принимаются федеральными органами (осуществление федеральной политики) в области образования, обеспечение соблюдения законодательства РФ об образовании. Другие полномочия дополняют и конкретизируют федеральные нормативы и стандарты в сфере образования (финансовое подкрепление государственных гарантий основного общего образования путем выделения субвенций местным бюджетам, установление национально-региональных компонентов, государственные образовательные стандарты и др.). Наконец, третья группа полномочий субъектов РФ свидетельствует о вполне самостоятельном решении ими вопросов в сфере образования (создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений собственной подчиненности, установление местных налогов и сборов на цели образования и др.).
Характер соотношения юридических прав и обязанностей субъектов правоотношений, возникающих на основе норм ст. 29 Закона, во многом сопоставим с механизмом действия ст. 28 Закона (см. комментарий к данной статье).
5. Большая часть норм данной статьи носит общий характер и может быть применена в единстве с другими нормативными предписаниями, в частности, ст. ст. 30, 31, 33, 37 и др. Закона "Об образовании". Кроме того, нормы ст. 29 Закона должны быть подкреплены положениями законов об образовании субъектов РФ, другими правовыми актами, контролирующими статус субъектов РФ и компетенцию их органов в сфере образования.
6. Права субъектов РФ в сфере образования обеспечиваются в принципе теми же средствами, что и статус субъекта РФ в целом. Эти правовые гарантии закреплены в ст. 76 Конституции РФ, которая запрещает федеральным органам вторгаться в пределы компетенции субъектов РФ. В такого рода случаях органы власти и управления субъектов РФ вправе обратиться в Конституционный Суд РФ с требованием признать соответствующие акты неконституционными. Конституции отдельных республик в составе РФ предусматривают дополнительные гарантии защиты своей компетенции и, в частности, право законодательного органа республики приостанавливать действие актов Правительства РФ, министерств и ведомств, противоречащие Федеративному договору.
Реализации норм ст. 29 Закона способствуют и меры ответственности субъектов (санкции), предусмотренные в ст. ст. 37, 49 Закона (см. комментарий к ст. 28 Закона).
7. Методические рекомендации по предоставлению субвенций местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования направлены письмом Минобразования России и Минфина России от 18 сентября, 7 октября 2003 г. N 20-51-2839/20-01, 10-02-08.
8. Каждое полномочие субъекта РФ должно быть урегулировано административным регламентом.

Статья 30. Утратила силу с 1 января 2009 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 01.12.2007).

Статья 31. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования

Комментарий к статье 31

1. Статья изменялась:
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 281-ФЗ в п. 3 ст. 31 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 281-ФЗ в п. 1 ст. 31 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ в ст. 31 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2008 г.
Рекомендации об организации деятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации образования направлены письмом Минобразования России от 9 марта 2004 г. N 03-51-48ин/42-03.
2. Полномочия муниципальных районов и городских округов в области образования кроме комментируемой статьи изложены в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Вопросом местного значения муниципального района является: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района; организация отдыха детей в каникулярное время.
Вопросом местного значения городского округа является: организация ее общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время.
2. О мерах по выявлению и учету детей в возрасте 6 - 15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях, см. письмо Минобразования России от 21 марта 2002 г. N 419/28-5.
3. В Законе Ленинградской области от 20 июня 2005 г. N 47-оз "О правовом регулировании деятельности системы образования Ленинградской области" к полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования относятся:
1) организация совместно с отраслевым органом управления образованием и учреждениями начального профессионального образования Ленинградской области профессиональной подготовки обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
2) формирование муниципального заказа на подготовку кадров;
3) содействие трудоустройству выпускников учреждений начального профессионального образования и профессиональной подготовки;
4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
4. Согласно Закону Новосибирской области от 16 июля 2005 г. N 308-03 "О регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской области" в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области по решениям соответствующих органов местного самоуправления могут создаваться и действовать муниципальные органы управления образованием. Муниципальные органы управления управляют деятельностью подведомственных образовательных учреждений.
5. Порядок предоставления и расходования субвенции местным бюджетам на обеспечение образовательного стандарта устанавливается субъектами РФ. Например, Постановление администрации Ярославской области от 4 апреля 2005 г. N 42-а.

Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения

Комментарий к статье 32

1. Статья изменялась:
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в подп. 7 п. 2 ст. 32 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в подп. 6 п. 2 ст. 32 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ в подп. 5 п. 2 ст. 32 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2008 г.
2. Статья 32 Закона определяет права и обязанности образовательных учреждений всех типов и видов, всех организационно-правовых форм во всех отношениях, их ответственность, по существу, свободу их деятельности.
3. В основе определения правового положения образовательного учреждения лежит принцип, изложенный в п. 6 ст. 2 Закона "Об образовании", - автономность, т.е. максимальная свобода и ответственность образовательного учреждения.
4. На основании статьи возникают следующие виды правоотношений:
1) образовательное учреждение - другие предприятия, учреждения, организации;
2) образовательные учреждения - органы управления образованием;
3) образовательное учреждение - общественная организация;
4) образовательная организация - учредитель;
5) воспитанники, обучающиеся - образовательное учреждение;
6) образовательное учреждение - подразделения предприятий общественного питания, медицинских организаций;
7) образовательное учреждение - учительские организации и методические объединения.
5. Обязанностями образовательного учреждения являются: охрана жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников во время образовательного процесса;
выполнение функций, которые отнесены к его компетенции и записаны в его уставе;
реализация в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования выпускников. Оно должно соответствовать программе или государственному образовательному стандарту;
соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников;
предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
другие, установленные в уставе образовательного учреждения.
6. Учебная программа - нормативный правовой акт, детально раскрывающий содержание обучения по конкретному предмету (курсу). Примерная учебная программа - документ, который детально раскрывает обязательные (федеральные) компоненты содержания обучения и параметры качества усвоения учебного материала по конкретному предмету примерного (типового) учебного плана.
Рабочая учебная программа - нормативный правовой акт, учебная программа, разработанная на основе примерной (типовой) применительно к конкретному учебному заведению с учетом национально-регионального компонента стандарта.
Учебный план - нормативный правовой акт, отражает объем и содержание обучения.
7. Кроме оснований ответственности, установленных в п. 3 настоящей статьи, она устанавливается и за уровень квалификации кадров - подп. 4 п. 2.
8. Подпункт 12 п. 2 ст. 32 Закона устанавливает право образовательного учреждения принимать устав образовательного учреждения, но его утверждение осуществляется учредителем (п. 2 ст. 13 Закона). Однако при регистрации образовательного учреждения, когда коллектив не создан, устав разрабатывается и утверждается учредителем. Статья 33 Закона устанавливает, что для регистрации образовательного учреждения учредитель представляет: заявление, устав и другие документы. Но кто создает устав образовательного учреждения в то время, когда юридического лица еще нет, оно не зарегистрировано? Очевидно, учредитель. Поэтому реально образовательное учреждение может лишь изменить устав, но не принять его, так как образовательное учреждение возникает и регистрируется тогда, когда устав уже создан.
9. Наиболее типичными нарушениями прав образовательного учреждения, закрепленных в ст. 32 Закона, являются следующие:
образовательные учреждения не представляют учредителю, а также общественности ежегодных отчетов о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в особенности заработанных самим образовательным учреждением. Образовательное учреждение может представить общественности ежегодный отчет в форме газетной статьи, может вывесить такой отчет в образовательном учреждении. Такой отчет в обязательном порядке должен быть известен работникам образовательного учреждения;
органы управления образованием не разрешают образовательному учреждению самостоятельно устанавливать структуру управления;
органы управления образованием утверждают штатное расписание образовательного учреждения;
установление ограничений, не основанных на законе, образовательному учреждению по привлечению дополнительных источников финансовых и материальных средств и т.д.
10. В Приказе Минобразования России от 24 февраля 1998 г. N 501 установлен Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое.
Рекомендации по формированию штатной численности работников специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии направлены письмом Минобразования России от 30 марта 2000 г. N 27/909-6.
11. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Рекомендации по формированию штатной численности работников специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии содержатся в письме Минобразования России от 30 марта 2000 г. N 27/909-6.

Статья 33. Порядок создания образовательных учреждений и регламентация образовательной деятельности

Комментарий к статье 33

1. Статья изменялась:
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ ст. 33 настоящего Закона дополнена п. 27, вступающим в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 24 ст. 33 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в подп. 1 п. 23 ст. 33 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 18 ст. 33 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 28 февраля 2008 г. N 14-ФЗ в п. 17 ст. 33 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 28 февраля 2008 г. N 14-ФЗ в п. 16 ст. 33 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 28 февраля 2008 г. N 14-ФЗ в п. 7 ст. 33 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ в п. 4 ст. 33 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г.;
Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. N 56-ФЗ в ст. 33 настоящего Закона внесены изменения.
2. Статья 33 Закона регламентирует все этапы создания, а также деятельности образовательного учреждения.
3. Лицензия - разрешение на право осуществления образовательной деятельности.
Государственная аккредитация удостоверяет государственный статус образовательного учреждения.
Филиалы образовательного учреждения, реализующего образовательную программу (образовательные программы) в полном объеме посредством дистанционных образовательных технологий (за исключением некоторых занятий) в этих филиалах, вправе проходить аттестацию и государственную аккредитацию в составе образовательного учреждения, обособленными структурными подразделениями которого они являются.
При реализации комментируемой статьи применяются следующие основные понятия:
лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю;
лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом;
лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий;
лицензионные требования и условия - совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности;
лицензирующие органы - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование в соответствии с настоящим Федеральным законом;
лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности;
соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности;
реестр лицензий - совокупность данных о предоставлении лицензий, переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлении и возобновлении действия лицензий и об аннулировании лицензий.
Действие Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" не распространяется на образовательную деятельность.
Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 277 утверждено Положение о лицензировании образовательной деятельности.
Аттестация образовательных учреждений - соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям государственных образовательных стандартов (см. комментарий к ст. 7).
Общественная аккредитация может быть получена в различных зарубежных и международных общественных образовательных и иных структурах.
4. Отношения между учредителем и органом местного самоуправления по поводу регистрации образовательного учреждения регламентируются п. п. 1 - 4 ст. 13, ст. 33 настоящего Закона, а также ст. ст. 50 - 54 ГК РФ.
5. Во всех правоотношениях филиала должен участвовать и третий субъект - образовательное учреждение, частью которого является филиал.
Применительно к деятельности филиалов и отделений следует исходить из положений гражданского законодательства.
Стороной отношений по поводу лицензирования, аттестации и аккредитации должно быть только юридическое лицо (п. п. 5 - 7 ст. 33 настоящего Закона).
Указанные действия должны производиться по заявлению самого образовательного учреждения либо оно должно выдать филиалу, отделению доверенность на осуществление соответствующих действий, связанных с необходимостью лицензирования, аттестации и аккредитации.
Требование регистрации филиала и отделения неправомерно, так как они не приобретают вследствие этой регистрации статус юридического лица и не могут его приобретать, т.е. такая регистрация не влечет юридических последствий.
6. Общественная аккредитация образовательного учреждения создает ему моральный престиж, может повысить число обучающихся, способствовать преобразованию его в нетиповое образовательное учреждение высшей категории (п. 13 ст. 50 Закона).
7. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, реализующих программы профессиональной переподготовки специалистов, утверждено Приказом Минобразования России от 23 сентября 1996 г. N 113.
Этим Приказом утверждены, кроме положения, форма свидетельства о государственной аккредитации, структура аттестационного заключения, Перечень документов, представляемых образовательным учреждением для проведения его государственной аккредитации, форма заявления на проведение аттестации, показатели аккредитации.
Перечисленные документы представляют и образовательные учреждения дополнительного профессионального образования, реализующие программы профессиональной переподготовки специалистов, а также повышения квалификации и профессиональной подготовки государственных служащих.
Структурные подразделения дополнительного профессионального образования специалистов, организованные в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, - факультеты, центры на правах факультетов, курсы повышения квалификации, факультеты и отделения переподготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, институты повышения квалификации и межотраслевые региональные центры, не являющиеся самостоятельными юридическими лицами, - проходят государственную аккредитацию в составе данных образовательных учреждений.
Для данного вида аккредитации под государственной аккредитацией понимается процедура установления, подтверждения государственного статуса, типа и вида образовательного учреждения на основе признания соответствия его деятельности, уровня реализуемых программ, содержания и качества подготовки слушателей государственным требованиям, предъявляемым к данному типу и виду учебных заведений и образовательным программам дополнительного профессионального образования.
8. Основной целью государственной аккредитации являются:
установление государственного статуса образовательного учреждения;
защита прав граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, на получение ими новых знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, в объеме и в сроки, которые предусмотрены договором на обучение, и государственными образовательными стандартами.
На основании аттестационного заключения проводится государственная аккредитация образовательного учреждения, структурных подразделений в его составе и при положительном решении выдается свидетельство о государственной аккредитации установленного образца.
9. Порядок проведения государственной аттестации учреждений среднего профессионального образования установлен в инструктивном письме Минобразования России от 16 августа 1994 г. N 91-М.
Минобразования России Приказом от 22 мая 1998 г. N 1327 утвердило Положение о порядке аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений.
Постановлением Правительства РФ от 18 октября 2000 г. N 796 утверждено Положение о лицензировании образовательной деятельности.
Согласно разъяснениям ВАС РФ, содержащимся в письме от 19 января 1993 г. N С-13/ОП-19ВЯ-21, если деятельность, для занятия которой необходима лицензия, осуществлялась без нее, такая деятельность должна рассматриваться как незаконная.
Особенности лицензирования образовательных учреждений среднего профессионального образования определены письмом Минобразования России от 20 октября 1997 г. N 06-51-60ин/25-06.
Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 300 установлено, что лицензирование образовательных учреждений и их филиалов, а также научных организаций (в сфере послевузовского и дополнительного профессионального образования) осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Об уполномоченных органах исполнительной власти, осуществляющих лицензирование образовательной деятельности, см. письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 января 2005 г. N 01-16/05-01.
Программа проверки соблюдения лицензионных требований и условий в учреждениях высшего профессионального образования, утвержденная Минобразования России 23 ноября 2001 г.
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.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 марта 2003 г.
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 277.
Положение о порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденное Приказом Минобразования России от 17 ноября 1994 г. N 442.
Об уполномоченных органах исполнительной власти, осуществляющих лицензирование образовательной деятельности, см. письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 января 2005 г. N 01-16/05-01.
Методические рекомендации по проведению аттестации образовательных учреждений среднего профессионального образования (средних специальных учебных заведений) и их филиалов утверждены Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 14 января 2005 г.
Приказом Минобразования России от 2 июля 2001 г. N 2574 (зарегистрирован в Минюсте России 4 сентября 2001 г., регистрационный N 2921) утверждено Положение о государственной аккредитации образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного заведения).
Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 1999 г. N 1323 (с изм. от 1 февраля 2005 г.) утверждено Положение о государственной аккредитации высшего учебного заведения.

Статья 34. Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения

Комментарий к статье 34

1. Реорганизация образовательного учреждения - слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, изменение организационно-правовой формы, например, образовательное учреждение было муниципальным, стало муниципально-негосударственным (частным) и т.д. (ст. 57 ГК РФ).
Статья изменялась Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ. В пункт 2 ст. 34 настоящего Закона внесены изменения.
Ликвидация образовательного учреждения - прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ).
2. Образовательное учреждение может быть ликвидировано в соответствии со ст. 61 ГК РФ:
по решению учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами;
в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо;
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
Требование о ликвидации образовательного учреждения в суд может быть предъявлено органом местного самоуправления, прокурором, общественной организацией, физическими лицами.
3. Пункт 5 ст. 34 Закона "Об образовании" устанавливает особый порядок ликвидации сельского дошкольного или общеобразовательного учреждения. Их ликвидация допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением.
Процедура ликвидации установлена в ст. ст. 62, 63, 64 ГК РФ.
Основные правила процедуры следующие:
лица, принявшие решение о ликвидации образовательного учреждения, обязаны письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию;
учредители, орган, принявшие решение о ликвидации, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации;
с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами образовательного учреждения;
ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации;
после окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс;
после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс;
ликвидация образовательного учреждения считается завершенной после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
4. При ликвидации образовательного учреждения Закон устанавливает его обязанность по социальной защите обучающегося.
В соответствии с п. 17 ст. 50 Закона орган управления образованием обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников в другие образовательные учреждения соответствующего типа. Это правило касается общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования.
Другое правило (п. 18 ст. 50 Закона) касается студентов среднего и высшего профессионального образования. Студенты переводятся в другое образовательное учреждение на общих основаниях.
Общие основания установлены в п. 19 ст. 50 Закона РФ "Об образовании": необходимо согласие другого образовательного учреждения и успешное прохождение аттестации.
Особый порядок установлен для определения судьбы имущества ликвидируемого образовательного учреждения, имеющегося у него на правах собственности.
Пункт 10 ст. 39 Закона предусматривает направление имеющихся денежных средств и иных объектов собственности при ликвидации образовательного учреждения на цели развития образования в порядке, предусмотренном уставом образовательного учреждения.

Статья 35. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями

Комментарий к статье 35

1. Статья 35 Закона устанавливает правила управления государственным, муниципальным образовательным учреждением.
Порядок управления негосударственным образовательным учреждением установлен в ст. 36 Закона.
Статья изменялась:
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в п. 3 ст. 35 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2009 г.
Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 175-ФЗ ст. 35 настоящего Закона дополнена п. 2.1, вступающим в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона.
2. Непосредственное управление - это форма единоначалия. Его осуществляет администрация, которую возглавляет заведующий, директор, ректор или иной руководитель.
Администрация - исполнительно-распорядительный орган, осуществляющий управление учреждением, организацией. Администратору присущи как минимум два правовых признака: ему должен быть подчинен хотя бы один работник; он должен обладать дисциплинарной властью, которая включает как минимум четыре полномочия:
1. Право давать обязательные указания подчиненному работнику (работникам).
2. Поощрять работника (работников) при проявлении им (ими) трудовой активности с положительным результатом.
3. Объявлять дисциплинарное взыскание.
4. Определять трудовую функцию работника (работников), разрабатывая должностную инструкцию или участвуя в составлении должностной инструкции.
Управление образовательным учреждением строится в основном на двух принципах: единоначалии и самоуправлении, которые, дополняя друг друга, создают единую систему управления.
Единоначалие осуществляет администрация: руководитель, его заместители, начальники структурных подразделений.
Самоуправление осуществляется в двух формах: непосредственной демократии и представительной демократии.
Формой непосредственной демократии является общее собрание, педагогический совет, когда в нем участвуют все педагоги.
Формами представительной демократии являются: совет образовательного учреждения, различные комиссии, комитеты и др.
Порядок выборов органов самоуправления определяется уставом образовательного учреждения. Каждое образовательное учреждение может установить свой порядок выборов.
В образовательном учреждении нередко устанавливают порядок выборов, например совета. В него входят все педагоги, представители обучающихся, студентов, родителей обучающихся, общественности. Представители родителей и учащихся избираются на общих собраниях.
3. Руководитель может быть назначен одним из шести способов, указанных в п. 4 статьи. Во всех случаях с руководителем заключается трудовой договор.
4. В общем собрании образовательного учреждения могут участвовать все работники, обучающиеся, их родители. К компетенции общего собрания обычно относят следующие вопросы:
1) принятие правил внутреннего распорядка (ст. 32 Закона "Об образовании");
2) принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 89 ТК РФ);
3) рассмотрение проектов всех локальных нормативных актов образовательного учреждения;
4) рассмотрение проекта годового плана образовательного учреждения;
5) решение вопроса о необходимости заключения с работодателем коллективного договора, рассмотрение и утверждение его проекта;
6) определение перечня и порядка предоставления работникам образовательного учреждения социальных льгот из фондов трудового коллектива (если таковые имеются);
7) определение и регулирование формы и условий деятельности в образовательном учреждении общественных организаций;
8) решение иных вопросов, которые могут быть определены, например, в коллективном договоре или в уставе;
9) рассмотрение и утверждение совместно с учредителем изменений и дополнений, вносимых в устав учреждения;
10) определение совместно с учредителем условий контракта при найме руководителя;
11) участие в решении вопросов об изменении форм собственности и др.
Совет образовательного учреждения может состоять из представителей всех групп коллектива, обучающихся и родителей. На его заседаниях рекомендуется рассматривать проекты некоторых локальных нормативных актов, например положение о платных образовательных услугах, предпринимательской деятельности и др.
Формы самоуправления в образовательном учреждении должны быть такими, чтобы обеспечить право на участие в управлении его работникам, обучающимся (ст. 50 Закона "Об образовании"), родителям, законных представителям (ст. 52 Закона). Можно считать, что такое право есть и у учредителя, но оно ограничено и определено в договоре, заключенном между ним и образовательным учреждением.
По этому договору, например, образовательное учреждение обязано ежегодно представлять отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.
Учредитель имеет право, например, изъять в свой бюджет средства, заработанные образовательным учреждением за счет платных образовательных услуг, которые одновременно финансировались за счет бюджета (ст. 45 Закона).
5. Согласно п. 3 ст. 35 Закона, непосредственно управление государственным или муниципальным образовательным учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель.
Таким образом, до назначения на должность руководитель должен пройти аттестацию. Фактически возникли два вида аттестации руководителей. Один вид - аттестация, которая проводится до назначения на должность, другой вид - аттестация, которая проводится в процессе трудовой деятельности
Проводить аттестацию должен тот, кто заключает с руководителем трудовой договор (контракт). Учредителю образовательного учреждения целесообразно утвердить положение об аттестации руководителя образовательного учреждения. Такое положение, например, может принять орган управления образованием органа местного самоуправления.
Аттестация руководителя может выступать как элемент процедуры заключения трудового договора (контракта), предшествующий конкурсу, акту избрания, и проходить в виде экзамена или в иной форме.
Аттестация позволяет подготовить претендента на должность руководителя к его будущей деятельности. Часто на должность руководителя назначают педагога, который не подготовлен к работе руководителя. Проведение аттестации в форме экзамена может восполнить этот пробел. Например, орган управления образованием организует учебу резерва на выдвижение на должность руководителя с последующей аттестацией. Подготовка резерва может, как минимум, вестись по четырем темам: образовательному законодательству, менеджменту, бухгалтерскому учету, экономике.
6. Правительство РФ Постановлением от 11 июня 1996 г. N 695 утвердило Положение о статусе ректора государственного высшего учебного заведения РФ федерального подчинения.
7. Одной из форм самоуправления образовательного учреждения является попечительский совет. Письмом Минобразования России от 27 марта 1996 г. N 14/120-6 рекомендовано Примерное положение о попечительском совете общеобразовательной школы-интерната, общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об организации попечительских советов в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов сказано в письме Госкомвуза России от 29 сентября 1995 г. N 18-38-181ин/18-10.
10. В части 3 ст. 35 Закона установлено, что управление образовательным учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию или оценку руководитель. Таким образом, назначить на должность руководителя образовательного учреждения можно лишь такого специалиста, который прошел аттестацию.
Аттестация, предусмотренная в статье, может проводиться как при приеме на работу, при заключении трудового договора (контракта), так и при переводе на должность руководителя. Во всех случаях возникает вопрос о содержании аттестации.
11. Одной из форм самоуправления в системе образования являются различные советы. Приказом Минобразования России от 10 ноября 1998 г. N 2803/50-28 утверждено Типовое положение о совете ректоров высших учебных заведений РФ.
12. 22 июня 1998 г. была создана общероссийская общественная организация союза директоров средних специальных учебных заведений России. Такие союзы созданы в 52 регионах РФ.
13. Одна из форм представительной демократии - работа первичной профсоюзной организации образовательного учреждения, основными целями которой является защита профессиональных, трудовых, иных гражданских социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, повышение уровня жизни членов профсоюза, преимущественное право на ведение коллективных переговоров на всех уровнях власти, заключение коллективных договоров и соглашений в интересах и от имени работников отрасли, укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи и сотрудничества профсоюзных организаций и членов профсоюза. Работа профсоюзных организаций и профсоюза в целом определена уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ, объединяющем около 5 млн. работников и студентов учреждений образования общего и профессионального образования.
14. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, установлены в гл. 44 ТК РФ.
Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры сказано в Постановлении Правительства РФ от 4 апреля 2003 г. N 197.

Статья 36. Управление негосударственным образовательным учреждением

Комментарий к статье 36

1. Правила управления негосударственным образовательным учреждением отличаются от правил управления государственным, муниципальным учреждением, прежде всего, поскольку эти виды образовательных учреждений основаны на разных видах собственности.
2. Для руководства образовательным учреждением учредителем может быть создан попечительский совет. Попечительский совет - орган управления негосударственным образовательным учреждением, формируемый учредителем из представителей бизнеса, культуры, науки, органов власти и управления.
Попечителем в царской России именовался руководитель некоторых учреждений, например попечитель учебного округа.
Схема внутреннего управления - это перечень органов управления негосударственного образовательного учреждения с указанием их подчиненности.
3. Учредитель имеет право:
закрепить за попечительским советом функцию управления негосударственным образовательным учреждением;
сформировать попечительский совет, ввести в него представителей различных организаций;
определить компетенцию попечительского совета;
установить схему внутреннего управления;
определить процедуру назначения или выборов руководителя и его компетенцию.
Три последних правомочия определяются по согласованию с педагогическим коллективом.
Все перечисленные правомочия фиксируются в уставе негосударственного образовательного учреждения.
4. Статья 36 Закона предусматривает два варианта управления негосударственным образовательным учреждением: или им управляет сам учредитель (учредители), или попечительский совет.
Непосредственное управление негосударственным образовательным учреждением осуществляет руководитель.
В случае управления негосударственным образовательным учреждением самим учредителем он может выполнять обязанности руководителя, о чем делается запись в уставе. Если учредителей несколько, то функции руководителя выполняет один из них. В то же время в уставе определяется круг вопросов, которые решаются по согласованию между учредителями. Другой учредитель может занимать другие должности. Выполнение работы учредителями оплачивается согласно штатному расписанию.
Учредители могут войти в совет образовательного учреждения.
В негосударственном образовательном учреждении создаются и другие органы самоуправления: педагогический совет и т.д.
В случае управления попечительским советом непосредственное управление негосударственным образовательным учреждением осуществляет руководитель. В уставе разграничивается компетенция этих органов управления.
5. Статья предусматривает два способа определения руководителя негосударственного образовательного учреждения: назначение или выборы. Неопределенность правила делает законными разные варианты осуществления назначения руководителя.
Руководитель может быть назначен учредителем (учредителями) по трудовому договору (контракту) или попечительским советом.
Руководитель может быть выбран советом попечителей, педагогическим советом, общим собранием, советом негосударственного образовательного учреждения с последующим заключением трудового договора (контракта).
6. Схема внутреннего управления закрепляется также в правилах внутреннего распорядка, в которых определяются группа администрации и компетенция каждого администратора.
7. Право на управление негосударственным образовательным учреждением есть у обучающихся, персонала, родителей учеников. Они участвуют в управлении негосударственным образовательным учреждением через формы самоуправления: общие собрания, различные советы.
8. Правительство устанавливает особенности обучения отдельных категорий обучающихся, например Постановлением от 18 июля 1996 г. N 861 утвержден Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях.

Статья 37. Органы, осуществляющие управление в сфере образования

Комментарий к статье 37

1. Статья изменялась Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ. Статья 37 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступившей в силу с 1 января 2008 г.
2. Согласно ст. 8 Закона одним из элементов системы образования являются органы управления образованием, и ст. 37 Закона раскрывает этот элемент.
Цель статьи - определить систему органов управления образованием в РФ.
Система государственных органов управления образованием включает три вида органов управления:
а) федеральные (центральные) государственные органы управления образованием;
б) федеральные ведомственные органы управления образованием - многие министерства и ведомства имеют свою систему образования, различные образовательные учреждения;
в) государственные органы управления образованием субъектов РФ - например, во многих субъектах РФ созданы министерства, комитеты, департаменты по образованию, которые регулируют деятельность всей системы образования субъекта РФ.
3. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 280.
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки утверждено Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 300).
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 ноября 2004 г. N 404 создан Совет по координации управления качеством высшего профессионального образования.
Регламент приема граждан в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки утвержден Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 1 июля 2004 г.
4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства РФ, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
Положение о Федеральном агентстве по образованию утверждено Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 288.
5. Одной из функций государственных органов управления образованием является контроль исполнения законодательства РФ в области образования. Одной из форм контроля является инспектирование, особенности которого определены письмом Минобразования России от 11 июня 1998 г. N 33.
В письме Минобразования России от 26 января 2001 г. N 22-06-106 говорится о содержании и правовом обеспечении инспекционно-контрольной деятельности органов управления образованием.

Статья 38. Государственный контроль качества образования

Комментарий к статье 38

1. Настоящая статья имеет своей целью законодательное регулирование деятельности по осуществлению государственного контроля за качеством образования в аккредитованных образовательных учреждениях.
Государственная аккредитация - процедура, целью которой является выдача образовательному учреждению свидетельства о государственной аккредитации.
Статья изменена:
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 2 ст. 38 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ в п. 1 ст. 38 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. N 56-ФЗ ст. 38 настоящего Закона изложена в новой редакции;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ ст. 38 настоящего Закона дополнена п. 5, вступившим в силу с 1 января 2008 г.
Ранее статья имела другое название: Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных образовательных учреждениях.
2. Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. N 116 утверждены Правила осуществления контроля и надзора в сфере образования.
3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению надзора за исполнением законодательства РФ в области образования утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2008 г. N 243.
4. Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2003 г. N 530 "О совершенствовании аттестации и контроля качества образования в Российской Федерации" государственное учреждение - Государственная инспекция по аттестации учебных заведений России при Министерстве образования Российской Федерации ликвидирована.

Глава IV. ЭКОНОМИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 39, посвященная отношениям собственности в системе образования, к сожалению, четко не разграничила собственность образовательного учреждения и собственность учредителя.
Образовательным учреждениям желательно разрабатывать положение о собственности, основываясь на настоящем Законе, а также на ГК РФ. Это положение в соответствии с п. 3 ст. 13 отвечает потребности регламентировать одну из сторон деятельности образовательных учреждений; оно подлежит регистрации в качестве дополнения к уставу.
Закон не дает ответа на вопрос о праве работника образовательного учреждения на часть собственности образовательного учреждения. В настоящее время этот вопрос решается по правилам ст. 244 ГК РФ. Имущество образовательного учреждения - это общая собственность без определения долей собственности.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, определяется в ст. 253 ГК РФ.
Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.
Правила ст. 253 ГК РФ применяются постольку, поскольку для отдельных видов совместной собственности ГК РФ или другими законами не установлено иное.
Глава IV устанавливает права образовательного учреждения, позволяющие ему справиться со своими материальными проблемами. Каждое образовательное учреждение в условиях неполного финансирования в состоянии полностью обеспечить себя необходимыми материальными ресурсами за счет своей деятельности.
В то же время в ст. 46 о платной образовательной деятельности Закона РФ "Об образовании" и ст. 47 о предпринимательской деятельности этого Закона целесообразно было бы включить задачи этой деятельности. Например, задачами предоставления платных дополнительных образовательных услуг являются: удовлетворение потребностей граждан в образовательных услугах; создание рынка образовательных услуг; насыщение этого рынка образовательными услугами, удовлетворяющими спрос граждан; повышение качества квалификации педагогов; получение образовательным учреждением дополнительных доходов.
Кроме того, в эти статьи целесообразно включить нормы о разработке положений образовательных учреждений о платных дополнительных образовательных услугах и о предпринимательской деятельности.
Еще одним способом получения образовательными учреждениями дополнительных доходов является спонсорская помощь. В целях организации спонсорской помощи на более высокой организационной основе полезно было бы в эту главу включить статью рекомендательного характера, в которой определялись бы основные принципы спонсорской помощи.

Статья 39. Отношения собственности в системе образования

Комментарий к статье 39

1. Цель статьи - установить особенности регулирования отношений собственности в системе образования.
Статья изменялась:
Федеральным законом от 26 июня 2007 г. N 118-ФЗ в п. 1 ст. 39 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 286-ФЗ в п. 11 ст. 39 настоящего Закона внесены изменения;
Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ в п. 13 ст. 39 настоящего Закона внесены изменения.
2. Имущество образовательного учреждения делится на два вида:
а) собственность учредителя (учредителей); б) собственность образовательного учреждения.
3. Правовой режим собственности учредителя состоит в следующем - учредитель (учредители) закрепляет за образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности объекты права собственности - землю, здания, сооружения, оборудование.
Эти отношения фиксируются в договоре между учредителем (учредителями) и образовательным учреждением, который заключается в соответствии с п. 3 ст. 11 Закона РФ "Об образовании".
К договору нередко прилагают передаточный акт, в котором точно определяют все имущество, которое передается образовательному учреждению.
Особый правовой режим установлен в статье для земельных участков: они закрепляются за образовательными учреждениями в бессрочное бесплатное пользование. Этим правом пользуются лишь государственные и муниципальные образовательные учреждения.
4. Объекты собственности, которые учредитель закрепляет за образовательным учреждением, находятся у него на правах оперативного управления согласно ст. 296 ГК РФ.
По отношению к этому имуществу образовательное учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения им. Однако эти права ограничены согласно ст. 296 ГК РФ: целями деятельности образовательного учреждения; заданиями собственника; назначением имущества.
Собственник имущества, закрепленного за учреждением, вправе изъять имущество при следующих условиях: если оно излишне; не используется; используется не по назначению.
В договоре образовательного учреждения с учредителем следует конкретно определить объем прав владения, пользования и распоряжения имуществом образовательного учреждения. В этом же договоре нужно определить и порядок изъятия имущества у образовательного учреждения, а также причины такого изъятия. Если такие причины в договоре не предусмотрены, то согласно п. 6 ст. 39 Закона изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за образовательным учреждением, допускаются только по истечении срока договора.
5. Образовательное учреждение может иметь на правах собственности денежные средства, имущество и иные объекты права собственности.
Способы образования этой собственности указаны. Это: 1) дар физических и (или) юридических лиц; 2) пожертвования; 3) завещание; 4) деятельность образовательного учреждения, в том числе продукты интеллектуального и творческого труда, а также предпринимательская деятельность, оказание платных образовательных и других услуг.
6. Образовательное учреждение самостоятельно распоряжается своим имуществом, которым оно владеет на правах собственника. Для этого не нужно согласие учредителя или органа управления образованием. Например, образовательное учреждение может самостоятельно продать, обменять или другим способом распорядиться судьбой своего имущества.
7. Как и любое другое юридическое лицо, образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам своим имуществом (ст. 48 ГК РФ).
При недостатке у образовательного учреждения таких средств ответственность по его обязательствам несет учредитель. Это ответственность субсидиарного характера в соответствии со ст. 120 ГК РФ.
Субсидиарная ответственность учредителя - это в соответствии со ст. 399 ГК РФ ответственность, дополнительная к ответственности образовательного учреждения. Кредитор, предъявив иск к образовательному учреждению и не получив ответа, может обратиться с иском к учредителю.
Если учредителю предъявлен иск кредитором, то он должен предупредить об этом основного должника - образовательное учреждение.
8. При ликвидации образовательного учреждения денежные средства и иные объекты собственности, которые принадлежат ему на праве собственности, направляются на цели развития образования, которые должны быть определены в его уставе. Эта обязанность ограничивает права образовательного учреждения как собственника, так как оно не может, например, продав это имущество, распределить вырученные денежные средства между работниками.
9. Образовательное учреждение имеет право сдавать в аренду свои помещения и снимать помещения в других организациях. Для этого закон не требует получения согласия учредителя, хотя в договоре между образовательным учреждением и учредителем этот вопрос может быть урегулирован.
Решение о сдаче в аренду может принять руководитель образовательного учреждения. Он может воспользоваться своим правом при наличии двух условий:
1) согласия совета образовательного учреждения;
2) если цена аренды не ниже цены, сложившейся в данном регионе.
Если одного из этих условий нет, то руководитель не вправе сдавать помещения в аренду.
Учредитель - орган государственной власти или орган местного самоуправления не вправе взимать арендную плату с образовательного учреждения, которое он создал. Кроме того, учредитель обязан нести расходы на текущий и капитальный ремонт и содержание образовательного учреждения.
10. Применению комментируемой статьи могут помочь судебные решения:
Постановлением Конституционного Суда РФ от 24 октября 2000 г. N 13-П положения п. 13 ст. 39 настоящего Закона в части, содержащей запрет на приватизацию расположенных в сельской местности жилых помещений, которые закреплены за государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также высшими учебными заведениями, признаны не соответствующими ст. 19 (ч. ч. 1 и 2) и ст. 55 (ч. ч. 2 и 3) Конституции РФ.
11. Применяя статью, можно использовать следующие правовые акты:
О финансировании учреждений и государственных унитарных предприятий за счет средств арендной платы см. письмо Минфина России от 28 августа 2000 г. N 01-02-01/03-3183;
О порядке использования закрепленного за государственными образовательными учреждениям и федерального имущества сказано в письмо Госкомимущества России от 26 марта 1996 г. N ОК-6/2279. К нему даны 7 приложений:
Приложение 1. Договор о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве оперативного управления.
Приложение 2. Акт оценки стоимости имущества, на которое распространяется особый режим распоряжения им, включая объекты мобилизационного назначения.
Приложение 3. Акт оценки стоимости незавершенного капитального строительства и неустановленного оборудования.
Приложение 4. Акт оценки стоимости машин, оборудования и других основных средств.
Приложение 5. Заключение штаба (комитета) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Приложение 6. Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Приложение 7. Акт оценки стоимости имущества, внесенного в качестве вклада в уставные капиталы дочерних, малых и совместных предприятий, акционерных обществ, товариществ, банков;
О финансировании учреждений и государственных унитарных предприятий за счет средств арендной платы см. письмо Минфина России от 28 августа 2000 г. N 01-02-01/03-3183;
О порядке использования закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями имущества см. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
12. Согласно п. 2 ст. 296 Гражданского кодекса РФ собственник имущества, закрепленного за учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

Статья 40. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Комментарий к статье 40

Эта статья имела следующее содержание.
1. Основой государственных гарантий получения гражданами Российской Федерации образования в пределах государственных образовательных стандартов является государственное и (или) муниципальное финансирование образования.
Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 186-ФЗ действие п. 2 ст. 40 настоящего Закона приостановлено с 1 января по 31 декабря 2004 г. в части, не обеспеченной финансированием из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Федеральным законом от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ действие п. 2 ст. 40 настоящего Закона было приостановлено с 1 января по 31 декабря 2003 г. в части, не обеспеченной финансированием из федерального бюджета.
Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. N 194-ФЗ действие п. 2 ст. 40 настоящего Закона было приостановлено с 1 января по 31 декабря 2002 г. в части, не обеспеченной финансированием из федерального бюджета.
Федеральным законом от 27 декабря 2000 г. N 150-ФЗ действие абзаца первого п. 2 ст. 40 настоящего Закона было приостановлено на 2001 г. в части, не обеспеченной финансированием из федерального бюджета.
2. Государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на нужды образования в размере не менее 10 процентов национального дохода, а также защищенность соответствующих расходных статей федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Размеры и нормативы финансирования образовательных учреждений ежеквартально подлежат индексации в соответствии с темпами инфляции.
Доля расходов на финансирование высшего профессионального образования не может составлять менее трех процентов расходной части федерального бюджета. При этом за счет средств федерального бюджета финансируется обучение в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 170 студентов на каждые 10 тысяч человек, проживающих в Российской Федерации.
3. Образовательные учреждения независимо от их организационно-правовых форм в части непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных учреждений, освобождаются от уплаты всех видов налогов, в том числе платы за землю.
4. В целях привлечения инвестиций в систему образования государство предусматривает специальную систему налоговых льгот предприятиям, учреждениям и организациям независимо от их организационно-правовых форм, а также физическим лицам, в том числе иностранным гражданам, вкладывающим свои средства, в том числе в натуральной форме, в развитие системы образования Российской Федерации. Характер, размеры и порядок предоставления этих льгот определяются законодательством Российской Федерации.
Работодатели несут ответственность за повышение профессиональной квалификации работников, с которыми они находятся в трудовых отношениях. Минимальные нормативы финансовых затрат на эти цели для предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также порядок использования финансовых средств устанавливаются Правительством РФ.
5. Государство предусматривает льготы по налогообложению недвижимости собственникам, сдающим свое имущество в аренду образовательным учреждениям.
6. Продукция организаций, реализуемая образовательным учреждениям, при исчислении налогов приравнивается к товарам народного потребления.
7. Государство выплачивает родителям (законным представителям) государственные пособия по уходу за ребенком до определенного законодательством РФ возраста, пособия на детей малообеспеченным семьям, многодетным и одиноким матерям (отцам), инвалидам с детства, пособия на детей военнослужащих срочной службы, пособия на несовершеннолетних детей в период розыска их родителей, а также другие социальные пособия, предусмотренные законодательством РФ. Суммы указанных пособий не включаются в облагаемый подоходным налогом доход граждан.
8. Родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и образование несовершеннолетнего ребенка в семье, выплачиваются дополнительные денежные средства в размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе образования в государственном или муниципальном образовательном учреждении, определяемых государственными (в том числе ведомственными) и местными нормативами финансирования. Выплаты производятся за счет средств учредителей государственных или муниципальных образовательных учреждений соответствующих типов и видов до получения ребенком среднего (полного) общего или начального профессионального образования либо до достижения им возраста, определенного законодательством РФ в качестве предельного для выплат социального пособия на детей. Сумма указанных выплат не включается в облагаемый подоходным налогом доход граждан.
9. Государство создает необходимые условия для развития сети учреждений дополнительного образования детей и оказывает материальную поддержку данным учреждениям, в том числе финансовую.

Статья 41. Финансирование образовательных учреждений

Комментарий к статье 41

1. Общее правило финансирования образовательных учреждений состоит в том, что образовательное учреждение должно финансироваться учредителем.
Особенности финансирования определяются в договоре между образовательным учреждением и учредителем. Это может быть раздел в одном договоре или самостоятельный договор о финансировании. В этом договоре целесообразно указать принципы и нормативы финансирования, возможности их изменения, сроки финансирования, ответственность, в том числе и материальную, учредителя за задержку финансирования.
Статья изменялась:
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ в п. 11 ст. 41 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г.;
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ в п. 10 ст. 41 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г.;
Федеральным законом от 24 октября 2007 г. N 232-ФЗ в п. 2 ст. 41 настоящего Закона внесены изменения.
2. Государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования могут осуществлять сверх финансируемых за счет средств учредителя заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
Эта норма не ограничивает возможности образовательного учреждения принимать на платное обучение иностранных граждан.
3. Норматив финансирования образовательного учреждения включает три части: федеральный норматив, который должен приниматься одновременно с федеральным законом о федеральном бюджете и который является минимально допустимым; региональный норматив, увеличивающий федеральный норматив; местный норматив.
4. Негосударственные образовательные учреждения имеют право на государственное финансирование при наличии следующих условий:
1) оно получило государственную аккредитацию;
2) оно реализует основные общеобразовательные программы. К ним относятся следующие программы согласно ст. 9 Закона:
а) дошкольного образования;
б) начального общего образования;
в) основного общего образования;
г) среднего (полного) общего образования.
Обязательный минимум каждой основной программы устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом. По дополнительной программе государственный стандарт не устанавливается.
5. Разъяснение порядка использования внебюджетных средств образовательных учреждений дано в письме Минобразования России от 15 декабря 1998 г. N 57.
6. Счетной палатой РФ 30 декабря 1998 г. утверждена Методическая разработка по вопросам организации и проведения проверок целевого и эффективного использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников в части сметно-финансового планирования, использования смет в финансово-хозяйственной деятельности учреждения, содержащегося за счет средств федерального бюджета
7. Письмом Минобразования России от 28 мая 1999 г. N 14-52-277ин/13 вузам рекомендовано при заключении договоров в соответствии с настоящей статьей с физическими и (или) юридическими лицами на подготовку специалистов сверх контрольных цифр устанавливать стоимость обучения в отечественной валюте. Изменение стоимости обучения при форс-мажорных обстоятельствах рекомендуется предусматривать в специальном разделе договора.
8. Постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. N 6 утверждено Положение о проведении в 2002 - 2003 гг. эксперимента по переходу на финансирование отдельных учреждений высшего профессионального образования с использованием государственных именных финансовых обязательств. Методика планирования и финансирования расходов федерального бюджета на высшее профессиональное образование на основе государственных именных финансовых обязательств для участвующих в эксперименте высших учебных заведений утверждена Приказом Минобразования России и Минфина России от 29 апреля 2002 г. N 1597/39н.
9. О целевой подготовке специалистов организациями см. Постановление СМ СССР от 31 августа 1989 г. N 708.
Письмом Минобразования России от 28 мая 1999 г. N 14-52-277ин/13 вузам рекомендовано при заключении договоров в соответствии с настоящей статьей с физическими и (или) юридическими лицами на подготовку специалистов сверх контрольных цифр устанавливать стоимость обучения в отечественной валюте. Изменение стоимости обучения при форс-мажорных обстоятельствах рекомендуется предусматривать в специальном разделе договора.
О денежных средствах, поступающих в общеобразовательное учреждение от родителей обучающихся, см. письмо Минобразования России от 12 мая 1995 г. N 724/7-16.
О привлечении дополнительных финансовых средств образовательными учреждениями см. письмо Минобразования России от 15 декабря 1998 г. N 57.

Статья 42. Особенности экономики среднего профессионального и высшего профессионального образования

Комментарий к статье 42

1. Особенности экономики среднего специального учебного заведения (далее - ССУ) определяются также в п. п. 57 - 67 Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543.
Учредитель закрепляет за ССУ заведением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его уставом на праве оперативного управления здания, сооружения, имущество, оборудование, а также иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения.
Среднее специальное учебное заведение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью ССУ заведения в этой части осуществляется собственником имущества (органом, уполномоченным собственником).
За государственным или муниципальным ССУ заведением закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, выделенные ему в установленном порядке.
ССУ заведение в соответствии с законодательством РФ и уставом вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
Финансирование деятельности ССУ заведения осуществляется за счет:
средств бюджетов различного уровня;
материальных и денежных взносов учредителя (учредителей);
средств, получаемых от осуществления платных образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом;
средств других источников в соответствии с законодательством РФ.
Среднее специальное учебное заведение отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном законодательством РФ.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности ССУ заведения, связанной с реализацией основных общеобразовательных программ, профессиональных образовательных программ начального профессионального образования и дополнительных профессиональных образовательных программ, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов с учетом установленных заданий (контрольных цифр) на основе государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося и предусмотренных для соответствующих типов и видов образовательных учреждений.
Привлечение ССУ заведением дополнительных средств не влечет за собой снижения размеров его финансового обеспечения из соответствующего бюджета.
ССУ заведение вправе в пределах численности контингента обучающихся, установленной лицензией, осуществлять сверх заданий (контрольных цифр) по приему студентов подготовку специалистов на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
ССУ заведение может оказывать платные дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих образовательных программ и федерального государственного образовательного стандарта.
ССУ заведение вправе вести предпринимательскую и иную деятельность, предусмотренную уставом, в соответствии с законодательством РФ.
ССУ заведение принимает бюджетные обязательства в пределах выделенных в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств.
Директор ССУ заведения несет персональную ответственность за соблюдение бюджетного законодательства РФ.
Средства, полученные ССУ заведением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, используются таким учреждением в соответствии с законодательством РФ и уставом.
Операции с указанными средствами осуществляются в установленном порядке в соответствии со сметой доходов и расходов на осуществление приносящей доход деятельности.
ССУ заведение самостоятельно в соответствии с законодательством РФ устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования.
2. Особенности экономики высшего образования определяются также в п. п. 97 - 110 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71. Согласно Положению учредитель закрепляет за высшим учебным заведением в целях обеспечения деятельности, предусмотренной его уставом, на праве оперативного управления здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения.
За государственным или муниципальным высшим учебным заведением закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, выделенные ему в установленном порядке.
Государственное и (или) муниципальное имущество, закрепленное за высшим учебным заведением, может отчуждаться собственником (органом, уполномоченным собственником) в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления.
Имущество, приобретенное высшим учебным заведением за счет средств, полученных от разрешенных видов деятельности, и учитываемое на отдельном балансе, поступает в самостоятельное распоряжение высшего учебного заведения.
Высшее учебное заведение:
представляет в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом сведения об имуществе, приобретенном им за счет доходов, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
вправе выступать в соответствии с законодательством РФ в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества;
с согласия учредителя (собственника имущества) и на основании договоров имеет право предоставлять научным организациям в пользование движимое и недвижимое имущество, а также использовать на основании договоров движимое и недвижимое имущество, принадлежащее научным организациям на праве собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения. Между такими государственными некоммерческими организациями указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе;
несет перед собственником (органом, уполномоченным собственником) ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним в оперативном управлении имущества. Контроль деятельности высшего учебного заведения в этой области осуществляется собственником имущества (органом, уполномоченным собственником);
отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном законодательством РФ.
Финансовое обеспечение деятельности высшего учебного заведения, в том числе научных исследований, проводимых высшими учебными заведениями, и образовательной деятельности в части реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы с учетом установленных заданий по приему (контрольных цифр) на основе государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на 1 обучающегося и предусмотренных для соответствующих типов и видов образовательных учреждений.
Высшее учебное заведение вправе в установленном порядке использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности.
Научная и (или) научно-техническая деятельность в высшем учебном заведении может также осуществляться за счет грантов, которые в установленном порядке передаются научно-педагогическим работникам или высшему учебному заведению.
Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством РФ или в соответствии с законодательством иного государства в случае их использования на территории этого государства, а также в порядке, установленном юридическим или физическим лицом, предоставляющим гранты.
Высшее учебное заведение осуществляет операции по расходованию средств в соответствии с бюджетной сметой, а также со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
Привлечение высшим учебным заведением дополнительных средств не влечет за собой снижения государственных и местных нормативов финансирования и (или) размеров его финансирования, предусмотренных в соответствующем бюджете.
Высшее учебное заведение в соответствии с законодательством РФ и своим уставом вправе осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку специалистов соответствующего уровня образования с оплатой стоимости обучения, оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, по договорам, заключенным с юридическими и (или) физическими лицами.
Указанные виды деятельности не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
Стоимость обучения и размер оплаты предоставляемых дополнительных образовательных услуг устанавливаются ректором с учетом утвержденной сметы расходов.
Высшее учебное заведение:
самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству РФ и уставу высшего учебного заведения;
не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому высшему учебному заведению его собственником, если иное не установлено законом;
самостоятельно устанавливает заработную плату для своих работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования;
вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 43. Права образовательного учреждения на пользование финансовыми и материальными средствами

Комментарий к статье 43

1. В основе самостоятельной хозяйственно-финансовой деятельности образовательного учреждения лежат нормативы расходных потребностей образовательных учреждений, которые определяются законами субъектов РФ. Например, Закон Вологодской области от 16 июля 2005 г. N 1323-ОЗ "О нормативах расходных потребностей" определил нормативы расходных потребностей как показатели, используемые для формирования расходов областного бюджета на текущее (без расходов по оплате труда и социальных выплат, если иное не предусмотрено настоящим законом) содержание учреждений, финансируемых из областного бюджета, для формирования фондов финансовой поддержки муниципальных образований области.
2. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету (ст. 48 ГК РФ).
Подразделения юридического лица могут иметь только отдельный баланс.
3. Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2005 г. N 150 утвержден Порядок финансирования из областного бюджета расходов на выплату заработной платы и денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей центров информационных технологий Ленинградской области в 2005 г.
4. Баланс - (фр. balance - весы) 1) количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование одного и того же количества денег, товара. Например, при равенстве экспорта и импорта товаров и сохранении его запасов наблюдается баланс его производства и потребления в течение определенного периода времени. Балансы отражают давно известный закон сохранения - "где сколько убудет - столько и прибудет". Балансы составляются в натуральной форме (в физическом измерении) и в денежной форме (в стоимостном измерении). Самые разнообразные балансы используются в целях анализа, учета, планирования хозяйства всей страны (бюджетный баланс, платежный баланс, межотраслевой баланс), хозяйства фирмы (бухгалтерский баланс, баланс основных средств, финансовый баланс), домашнего хозяйства (баланс доходов и расходов семьи, потребительский бюджет). Баланс называют дефицитным, если поступления отстают от платежей; 2) документ, в котором представлен балансовый отчет фирмы.
Бухгалтерский баланс - одна из составляющих бухгалтерской отчетности, формируемой организацией. Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о финансовом положении организации, которые отражаются в бухгалтерском балансе, являются активы, обязательства и капитал.
Бухгалтерский баланс должен характеризовать финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату. По времени составления бухгалтерские балансы подразделяют на вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные, объединительные и разделительные, каждый из которых имеет отличные от других номенклатуру статей и методы их оценки.
Баланс бюджетной организации - бухгалтерский баланс, характеризующий состояние средств бюджетных учреждений, его расходы, источники средств.
Лицевой счет:
бухгалтерские счета аналитического учета для расчетов с организациями или отдельными лицами;
регистр аналитического учета органа казначейства, предназначенный для отражения в учете лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов, осуществляемых в процессе исполнения расходов соответствующего бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями. Приказом Минфина России от 30 декабря 2008 г. N 148н утверждена Инструкция по бюджетному учету.

Статья 44. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Статья 45. Платные дополнительные образовательные услуги государственного и муниципального образовательных учреждений

Комментарий к статье 45

1. Статья 45 устанавливает правила, регламентирующие предоставление государственными и муниципальными образовательными учреждениями платных дополнительных образовательных услуг, конкретизируя право образовательного учреждения, установленное в ст. 32 настоящего Закона.
Образовательное учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в следующих целях:
1) насыщение рынка образовательными услугами;
2) повышение качества жизни;
3) повышение профессионального мастерства педагогов;
4) более полное обеспечение права человека на образование;
5) получение дополнительных доходов.
2. Виды платных образовательных услуг образовательное учреждение определяет самостоятельно. Они должны быть зафиксированы в уставе образовательного учреждения. В дальнейшем этот перечень можно изменять.
Обычно образовательные учреждения оказывают следующие платные образовательные услуги: обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятие с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги.
Эти услуги могут предоставляться не только обучающимся в этом образовательном учреждении, хотя им предоставлено преимущественное право на их получение, но и всем гражданам, например родителям, пенсионерам и другим группам.
Платные образовательные услуги можно оказывать при условии, что они не предусмотрены соответствующими образовательными программами, которые финансируются учредителем и государственными образовательными стандартами.
3. Образовательному учреждению целесообразно разработать локальный нормативный правовой акт - положение о платных образовательных услугах. В этом положении можно перечислить цели услуг, дать их определение, установить порядок определения цены услуги, распределение полученного дохода, определить права, обязанности, ответственность участников этих отношений, определение качества услуг и другие условия.
4. Для проведения платных дополнительных образовательных услуг образовательному учреждению не нужно получать согласие учредителя, органа управления образованием.
5. Доход от указанной деятельности распределяется в определенной пропорции между исполнителем и образовательным учреждением. Педагог, оказывающий образовательную услугу, может получать от 40 до 60% от цены услуги, что составляет его плату за труд. Остальные средства администрация образовательного учреждения реинвестирует в образовательное учреждение по своему усмотрению, в частности, эти средства могут быть использованы на оплату труда других работников.
6. Если образовательное учреждение превысило свои права, получило оплату за деятельность, которая финансируется за счет бюджета, то учредитель обязан в силу п. 3 статьи изъять эти средства в свой бюджет.
Образовательное учреждение такие действия имеет право обжаловать в суд, предполагая, что оно не превышало свое право.
Деньги, незаконно полученные от обучающихся, родителей за образовательные услуги, могут быть получены ими у учредителя по их заявлению, а при отказе возместить ущерб такой иск можно предъявить в суд.
Учредитель сам может проявить инициативу и вернуть деньги обучающимся, родителям, которые были незаконно получены образовательным учреждением.
7. В письме Госкомвуза России от 2 апреля 1996 г. N 31-32-38ин/08 дано разъяснение по применению дополнительных образовательных услуг.
Все учебные мероприятия, предусмотренные государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования в рамках направления (специальности), по которому обучается студент, включая ликвидацию академической задолженности, различные пересдачи контрольных работ, зачетов, экзаменов, лабораторных, практических работ и т.д., относятся к основной деятельности учебных заведений, и взимание платы за них не допускается.
Вступительные испытания в учебное заведение, оформление документов при проведении вступительных испытаний и зачислении в учебное заведение, перевод из одного учебного заведения в другое, с одной формы обучения на другую, с одной образовательной программы на другую, восстановление, аттестация экстернов, получающих образование впервые, не являются дополнительными образовательными услугами, и взимание за них платы не допускается.
Студенту должны быть обеспечены условия бесплатного пользования библиотекой и другими информационными фондами учебного заведения, необходимыми для успешного освоения всех дисциплин, предусмотренных учебным планом.
Учебное заведение должно обеспечить бесплатное прохождение производственной (профессиональной) и научно-исследовательской практики, предусмотренной учебным планом.
Заключение студентами договоров (контрактов) с работодателями, предусматривающими их дальнейшее трудоустройство, определено Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1995 г. N 942 "О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием" и совместным Постановлением Минтруда России и Госкомвуза России от 27 декабря 1995 г. N 73/7. Запрещается принуждение студента к поиску работодателя и требование от работодателя оплаты за выпускника, подготовленного в рамках государственного образовательного стандарта, поскольку законодательством она не предусмотрена. Оказание содействия в трудоустройстве выпускника - прямая обязанность учебного заведения.
Неуспевающим студентам должны быть созданы условия для ликвидации задолженностей или они должны быть отчислены в порядке, предусмотренном уставом учебного заведения, перевод их на платную форму обучения запрещается.
Выдача студентам и выпускникам документов (справок) о соответствующем уровне (ступени) образования (кроме дубликатов) осуществляется бесплатно.
Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны обучающимся только по их желанию и за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования, включая федеральный и региональный компоненты.
Условия предоставления дополнительных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления) определяются договором.
8. Минобразования России своим письмом от 24 апреля 1997 г. N 18-55-80ин/16-16 направило для практического использования в работе методические рекомендации по определению стоимости платных услуг учебно-методических объединений высших учебных заведений.
В соответствии с Типовым положением об учебно-методическом объединении высших учебных заведений РФ платными услугами являются:
1) консультации по вопросам учебно-методического обеспечения учебного процесса в вузах;
2) экспертиза документов при лицензировании в вузах направлений и специальностей;
3) экспертиза аттестационных документов по присвоению ученых званий;
4) экспертиза авторских программ, методических пособий, пакетов контрольных материалов для промежуточной и итоговой аттестации студентов и др.
Стоимость платных услуг учебно-методических объединений (УМО) определяется по формуле:
C = N T H K Ф руб., (1)
где N - минимальная заработная плата, руб.; T - норма времени, затрачиваемого для оказания данной услуги, час; H - коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату (H = 1,385); K - коэффициент, учитывающий канцелярские, почтовые расходы, услуги связи; Ф - коэффициент, учитывающий отчисления в централизованный фонд координационного совета УМО и НМС (Ф = 1,1).
При определении стоимости консультации принимается:
а) норма времени для консультации: по учебному плану - 5 час.,
по дисциплине - 2 час.,
по другим вопросам методического обеспечения - 1 час;
б) K = 1.
При определении стоимости экспертизы документов при лицензировании в вузах направлений и специальностей принимается:
а) норма времени для изучения документов, составления экспертного заключения (без выезда в вуз) - 15 час;
б) K = 1,1.
При выезде в высшее учебное заведение дополнительно оплачиваются;
проезд (купе, самолет);
суточные в соответствии с действующим законодательством;
жилье.
При определении стоимости экспертизы аттестационных документов по присвоению ученых званий принимается:
а) норма времени для изучения документов, организации пробной лекции, обсуждения на кафедре и составления экспертного заключения - 6 час;
б) K = 1,1.
При определении стоимости экспертизы авторских программ, методических пособий, пакетов контрольных материалов для промежуточной и итоговой аттестации студентов и др. принимается:
а) норма времени для изучения материалов и составления экспертного заключения:
учебники и учебные пособия - 1 час на п. л. каждому рецензенту;
авторские программы - 3 часа на программу;
пакеты контрольных материалов - 1 час на дисциплину;
б) K = 1,1.
Учебно-методические объединения вправе продавать учебно-методические материалы (примерные учебные планы, примерные программы дисциплин, пакеты контрольных материалов и др.).
Стоимость примерного учебного плана определяется по следующей формуле:
C + N T K + П Ф руб. / 0,5В, (2)
где T = 100 часов на учебный план;
K = 1,1;
П - стоимость типографских расходов;
В - количество высших учебных заведений, входящих в УМО
и имеющих данное направление подготовки (специальность).
Стоимость примерных программ дисциплин, пакетов контрольных материалов определяется по следующей формуле:
С = N (0,1 V) P + Сэ +П / 0,5В К Ф руб.
где V - объем дисциплины в час;
Сэ - стоимость экспертизы (определяется по формуле (1) при
T = 1 час каждому рецензенту).
Одобрено президиумом координационного совета УМО и НМС 3 апреля 1997 г.
9. Численность лиц, которым образовательное учреждение планирует оказывать услуги, в лицензии определяет руководитель образовательного учреждения, а не отдел лицензирования.
10. Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 утверждены Правила оказания платных образовательных услуг.
11. О лицензировании платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями общего образования, сказано в письме Минобразования России от 25 декабря 2002 г. N 31-52-122/31-15.
Инструкция о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, утверждена Приказом Минобразования России от 16 июня 1998 г. N 1578.
Согласно Инструкции платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию обучающихся, а воспитанникам дошкольных учреждений и обучающимся общеобразовательных учреждений - по желанию их родителей (законных представителей). К таковым следует относить услуги, выходящие за рамки основной образовательной деятельности, предусмотренной государственными образовательными стандартами, и оговоренные в уставе образовательного учреждения.
Во всех видах образовательных учреждений, деятельность которых финансируется из бюджета, не могут считаться платными дополнительными образовательными услугами:
снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ государственных образовательных стандартов;
сдача экзаменов в порядке экстерната;
получение образования на данном уровне впервые и при поступлении в образовательное учреждение на конкурсной основе;
дополнительные занятия с неуспевающими;
психологическое сопровождение образовательного процесса;
проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи.
Привлечение на эти цели средств родителей (обучающихся) не допускается.
Не могут также считаться платными следующие услуги:
оказание образовательных услуг в рамках основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, определяющей его вид;
оказание образовательных услуг в образовательных учреждениях дополнительного образования детей при реализации образовательных программ, финансируемых из бюджета;
оказание образовательных услуг в общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях, гимназиях при реализации общеобразовательных программ повышенного уровня в соответствии с их статусом;
оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях за счет часов, отведенных в основных образовательных программах на факультативные, индивидуальные и групповые занятия, для организации курсов по выбору обучающихся.
В учреждениях высшего и среднего профессионального образования все учебные мероприятия, предусмотренные государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования, включая ликвидацию академической задолженности, пересдачу контрольных работ, коллоквиумов, зачетов, курсовых и государственных экзаменов, лабораторных, практических работ, прохождение производственной (профессиональной) и научно-исследовательской практик, относятся к основной деятельности учреждений профессионального образования, и взимание платы с обучающихся за их проведение не допускается.
Вступительные испытания, оформление документов при проведении вступительных испытаний и зачисление в средние специальные и высшие учебные заведения, перевод из одного образовательного учреждения в другое, с одной формы обучения на другую, с одной образовательной программы на другую, восстановление, аттестация экстернов, получающих образование впервые, психологическая аттестация не являются платными дополнительными образовательными услугами, и взимание платы за эти виды услуг не допускается.
Перевод неуспевающих студентов на платную форму обучения без отчисления не допускается.
Запрещается принуждение студента к поиску работодателя и требование от работодателя оплаты за выпускника, подготовленного в пределах государственного образовательного стандарта.
12. Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования утверждена Приказом Минобразования России от 28 июля 2003 г. N 3177.
Примерная форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг государственными и муниципальными образовательными учреждениями утверждена Приказом Минобразования России от 10 июля 2003 г. N 2994.

Статья 46. Платная образовательная деятельность негосударственного образовательного учреждения

Комментарий к статье 46

1. Статья устанавливает право негосударственного образовательного учреждения взимать плату за обучение, а также особенности реализации этого права.
2. Негосударственное образовательное учреждение - частное, учрежденное общественной или религиозной организацией (ст. 12 настоящего Закона), имеет право получать плату с обучающихся, воспитанников за образовательные услуги в отличие от государственных и муниципальных образовательных учреждений и за обучение в пределах государственных образовательных стандартов.
Негосударственное образовательное учреждение, реализуя свое право, заключает письменный договор, в котором определяются уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение и иные услуги.
Этот договор регулирует образовательные (педагогические) отношения. В нем целесообразно указать следующие условия, помимо предусмотренных в п. 3 статьи, которые носят обязательный характер для каждого договора: определить права, обязанности, ответственность сторон, в том числе материальную ответственность образовательного учреждения за некачественное обучение в виде возмещения дополнительных затрат на переподготовку выпускников в других образовательных учреждениях, особенно тщательно целесообразно определить качество и результаты образования.
Размер платы за обучение устанавливается на основе спроса и предложения на образовательную услугу на рынке образовательных услуг.
Цена услуги может различаться для обучающихся с разным доходом.
3. Если полученный доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса, в том числе на заработную плату, то такая деятельность не рассматривается как предпринимательская.
4. Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг негосударственными образовательными организациями утверждена Приказом Минобразования России от 10 июля 2003 г. N 2994.
Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования утверждена Приказом Минобразования России от 28 июля 2003 г. N 3177.

Статья 47. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность образовательного учреждения

Комментарий к статье 47

1. Статья устанавливает право на предпринимательскую деятельность образовательного учреждения, а также правила реализации этого права, конкретизирует право образовательного учреждения, установленное в ст. 32 настоящего Закона.
Предпринимательская деятельность в отличие от платных образовательных услуг осуществляется образовательным учреждением с одной целью - получить дополнительный доход.
2. Разрешение на реализацию своего права на предпринимательскую деятельность образовательному учреждению не требуется. Виды деятельности обязательно должны быть указаны в уставе. Этот перечень можно изменять, изменяя устав.
Предпринимательская деятельность образовательного учреждения - это самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск. Она направлена на систематическое получение прибыли (ст. 2 ГК РФ).
3. Виды предпринимательской деятельности названы в ст. 2 ГК РФ. Это пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Согласно ст. 2 ГК РФ предприниматель должен быть зарегистрирован в этом качестве.
Регистрация образовательного учреждения дает ему право заниматься предпринимательской деятельностью.
Виды предпринимательской деятельности образовательного учреждения перечислены в ст. 47 Закона.
4. Нередко органы управления образованием, общественность с осуждением оценивают предпринимательскую деятельность образовательного учреждения, что является большой ошибкой. Закон наделил образовательное учреждение таким правом в целях восполнения им недостатка финансовых средств для реализации различных педагогических проектов.
5. Образовательное учреждение может использовать для осуществления предпринимательской деятельности свои помещения, а также арендовать другие помещения. Например, в школе открыли три магазина, а также арендовали еще пять помещений для осуществления торговли в разных районах города.
6. Реализацию своего права на предпринимательскую деятельность образовательному учреждению целесообразно самоурегулировать, разработав положение о предпринимательской деятельности. В положении можно дать определение предпринимательской деятельности, перечислить цели, порядок распределения полученных доходов.
7. Предпринимательская деятельность требует определенной подготовки и способностей, поэтому нередко во многих образовательных учреждениях принимают на работу заместителя руководителя по предпринимательской или коммерческой деятельности. Такое право есть у образовательного учреждения, согласно ст. 32 настоящего Закона оно самостоятельно устанавливает штатное расписание. Оплата работы этого заместителя осуществляется из полученных доходов. Таких заместителей может быть несколько, по разным направлениям коммерческой деятельности. Нередко на эту должность принимаются профессионалы, имеющие опыт и успехи в этой деятельности. В этом случае педагогический персонал не участвует в предпринимательской деятельности.
8. Учредитель или органы местного самоуправления имеют право приостанавливать предпринимательскую деятельность образовательного учреждения своим предписанием при условии, что она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом. Например, образовательное учреждение сдало в аренду столько помещений, что в результате ухудшились условия обучения.
Приостанавливая деятельность образовательного учреждения, следует учитывать его обязательства и имущественную ответственность по договорам.
Образовательное учреждение имеет право обжаловать предписание о приостановлении его деятельности в суд.
9. О применении контрольно-кассовых машин образовательными учреждениями сказано в письме Госналогслужбы России от 6 июня 1996 г. N 16-5-14/288.

Статья 48. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность

Комментарий к статье 48

1. Статья устанавливает механизм реализации права человека на индивидуальную трудовую педагогическую деятельность.
Определение предпринимательской деятельности дано в ст. 2 ГК РФ - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
Она может осуществляться в основном путем оказания образовательных услуг, хотя может включать и продажу товаров - литературы, различных средств обучения. Это может быть и работа, например подготовка различных методик обучения. Это может быть и пользование имуществом - сдача в аренду помещения для проведения образовательной деятельности.
2. Статья 23 ГК РФ предоставляет право гражданину заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве предпринимателя.
Для регистрации заявитель представляет в орган местного самоуправления следующие документы: заявление, документ об уплате регистрационного сбора. Каких-либо разрешений (лицензий) этот вид предпринимательской деятельности не требует в силу п. 2 настоящей статьи Закона.
Для того чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, гражданин должен быть полностью дееспособен, т.е. достигнуть согласно ч. 1 ст. 21 ГК РФ 18 лет.
В случае если человек вступил в брак до достижения восемнадцати лет, он, согласно ч. 2 ст. 21 ГК РФ, становится дееспособным в полном объеме и может также заниматься индивидуальной трудовой педагогической деятельностью.
За несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, эмансипированными несовершеннолетними в соответствии со ст. 27 ГК РФ нельзя признать право на индивидуальную трудовую педагогическую деятельность в силу следующих причин: в этом возрасте они еще полностью не могут отвечать за свои действия; человек, занимающийся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, обязан отвечать за жизнь и здоровье детей, с которыми он занимается, риск в случаях, когда речь идет о жизни ребенка, неуместен.
3. Закон запрещает незарегистрированную трудовую педагогическую деятельность.
Все доходы, полученные от такой деятельности, взыскиваются в доход соответствующего местного бюджета.
4. Гражданин, занимающийся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание.
Взыскание обращается на личное имущество, а также на его долю в общей собственности, в совместной собственности супругов.
Предприниматель может быть признан несостоятельным (банкротом), если он не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности. Эта процедура осуществляется по правилам ст. 25 ГК РФ.
5. Посредством индивидуальной педагогической деятельности могут осуществляться, согласно ст. 26 настоящего Закона, образовательные программы различной направленности.
При этом нужно помнить о целях дополнительных образовательных программ - всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, непрерывное повышение квалификации.
6. Имеется целый ряд постановлений Правительства РФ, утверждающих правила оказания различных услуг: по перевозке пассажиров, по техническому обслуживанию автотранспортных средств, медицинских, ветеринарных, коммунальных, по обеспечению телефонной связи, гостиничных, по бытовому обслуживанию, общественному питанию и многих других. Среди них нет только правил оказания образовательных услуг. Очевидно, назрела потребность населения в получении правил оказания образовательных услуг. Эти правила не менее нужны населению, чем все перечисленные.
7. Взаимоотношения лица, занимающегося индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, и его клиента-потребителя регулируются кроме настоящего Закона и Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей".
8. Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг индивидуальным предпринимателем утверждена Приказом Минобразования России от 10 июля 2003 г. N 2994.

Статья 49. Возмещение ущерба, причиненного некачественным образованием

Комментарий к статье 49

1. Статья 49 Закона устанавливает порядок возмещения ущерба, причиненного некачественным образованием.
Неисполнение основной обязанности образовательного учреждения - обеспечения качественной подготовки обучающихся - влечет материальную ответственность образовательного учреждения, которая наступает по правилам ст. 49 Закона.
2. Материальная ответственность образовательного учреждения наступает при наличии следующих фактов:
1) зафиксирована некачественная подготовка выпускников;
2) образовательное учреждение не аккредитовано;
3) существует рекламация государственной аттестационной службы на качество подготовки обучающихся.
Материальная ответственность образовательного учреждения - разновидность ответственности, установленной для образовательного учреждения в п. 3 ст. 32 настоящего Закона.
3. Иск образовательному учреждению вправе предъявить уполномоченные государственные органы управления образованием. Перечень этих органов дает п. 1 ст. 37 Закона. В положении об этих органах должно быть записано право предъявлять иск к образовательному учреждению по возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в других образовательных учреждениях.
4. Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных образовательных учреждениях осуществляет на основании ст. 38 Закона государственная аттестационная служба.
Инициатором направления рекламации образовательному учреждению могут выступать на основании ст. 38 Закона: 1) общее собрание родителей (законных представителей) детей, обучающихся в школе; 2) отделение государственной аттестационной службы по месту нахождения образовательного учреждения.
По отношению к образовательным учреждениям, реализующим профессиональные образовательные программы, вопрос о рекламациях решается: 1) общим собранием обучающихся; 2) государственной службой занятости населения.
Решение о направлении рекламации принимается высшим органом государственной аттестационной службы.
5. Иск по возмещению дополнительных затрат на переподготовку выпускников должен содержать расчет необходимых дополнительных затрат, основанный на стоимости переподготовки этих выпускников в других образовательных учреждениях.
Иск подается в суд по месту нахождения (регистрации) образовательного учреждения.
Суд обязан рассмотреть иск в течение двух месяцев. Решение суда является окончательным.

Глава V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ОБРАЗОВАНИЕ

Глава имеет большое значение, поскольку устанавливает юридические гарантии реализации права на образование. Однако полностью свои функции глава не выполняет, частично из-за недостатков норм, в ней содержащихся.
Статья 53 Закона устанавливает меры защиты обучающихся и особенно детей от возможных нарушений их прав со стороны педагогов. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда, а также лица, которые имели судимость за определенные преступления. Перечень соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливается законом. До сих пор такой закон не принят, что делает детей беззащитными от таких лиц. Видимо, было бы целесообразным включить эти перечни в ст. 53 Закона.
Статья 54 Закона - оплата труда работников образовательных учреждений - не содержит достаточных гарантий для защиты заработной платы работников системы образования.
Недостаточно гарантий для защиты и обеспечения прав обучающихся. В ст. 51 Закона целесообразно установить конкретную ответственность должностных лиц образовательных учреждений за нарушение прав обучающихся и особенно за причинение вреда их здоровью. Долгие годы не решается вопрос об ответственности родителей за воспитание детей, получение ими основного общего образования.
Статья 55 Закона устанавливает право педагогических работников на получение пенсии за выслугу лет. В действительности этого права лишены многие категории педагогических работников; очевидно, что это нарушение должно быть устранено.
Многие педагогические работники не могут реализовать свое право на получение ежемесячной денежной компенсации для приобретения книгоиздательской продукции. Гарантии реализации этого права нуждаются в закреплении в нормах настоящей статьи.
В целом ст. 55 Закона - права работников образовательных учреждений, их социальные гарантии и льготы - нуждается в значительной переработке и, в частности, существенном расширении.
Нуждается в изменении и ст. 56 Закона - трудовые отношения в системе образования. Прежде всего, необходимо распространить право на увольнение педагогических работников на педагогов, с которыми заключен трудовой договор на неопределенный срок. Сами формулировки оснований для увольнения следует изменить, так как они крайне неэффективны.

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников

Комментарий к статье 50

1. Статья изменялась:
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 4 ст. 50 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в п. 7 ст. 50 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в п. 10 ст. 50 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2009 г.;
Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 194-ФЗ в п. 12 ст. 50 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2007 г.;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ в п. 13 ст. 50 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2008 г.;
Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. N 56-ФЗ п. 17 ст. 50 настоящего Закона изложен в новой редакции;
Ранее статья называлась "Права и социальная защита обучающихся, воспитанников".
2. Комментируемая статья реализуется с помощью многочисленных подзаконных актов, например:
Типовое положение о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением утверждено Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. N 420;
Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867;
Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии утверждено Постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288;
Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждено Постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. N 676;
Формы справки-вызова, дающей право на представление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в среднем специальном учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, утверждены Приказом Минобразования России от 17 декабря 2002 г. N 4426;
Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов утверждено Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487;
О нарушениях при приеме детей в первые классы общеобразовательных учреждений см. письмо Минобразования России от 19 июня 1998 г. N 06-51-138ин/14-06 и т.д.

Статья 51. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников

Комментарий к статье 51

1. Цель статьи - определить необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников.
Статья изменена Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ. В пункт 1 комментируемой статьи внесены изменения.
2. Используемое в данной статье понятие "педагогические работники образовательных учреждений" в интересах детей должно быть истолковано широко - это не только те, кто обязан обучать и воспитывать детей, но и весь обслуживающий персонал образовательного учреждения (например, работники столовой, буфета, уборщицы), т.е. все те, кто непосредственно работает (контактирует) с обучающимися, воспитанниками и, следовательно, может служить источником инфекции детей.
Напротив, лица, получившие педагогическое образование, но не работающие непосредственно с детьми, в образовательном учреждении не могут рассматриваться в это время в контексте данной статьи как педагогические работники образовательного учреждения. Такое толкование на них может распространяться лишь в случае их перехода на работу в образовательное учреждение, где неизбежен непосредственный контакт с детьми.
Характер заболевания ребенка и необходимость его длительного лечения определяются учреждениями здравоохранения.
Оздоровительные образовательные учреждения - это лесные школы, специальные школы-интернаты для детей с различными заболеваниями (например, полиомиелит, легочные заболевания), школы санаторного типа и пр.
Учебная нагрузка, режим занятий, а иногда и жизнедеятельности в таких образовательных учреждениях определяются на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения.
3. Дети, нуждающиеся в длительном лечении, имеют право на обучение, а оздоровительное учреждение обязано при наличии соответствующих медицинских показаний и заключения органа здравоохранения принять ребенка для обучения.
В необходимых, определенных органами здравоохранения случаях больной ребенок имеет право, а образовательное учреждение обязано проводить занятия с ним дома или в лечебных учреждениях.
4. Образовательное учреждение имеет право требовать от педагогических работников, а они обязаны периодически проходить бесплатно медицинские обследования.
Органы здравоохранения обязаны обеспечить медицинским обслуживанием образовательное учреждение, а последнее обязано предоставить оборудование (свет, вода, тепло, электропроводка и пр.) и помещение для работы медицинского персонала.
Образовательное учреждение обязано предусмотреть специальное помещение для питания обучающихся, воспитанников, а также достаточно продолжительный перерыв в занятиях для питания.
Предприятия общественного питания обязаны организовать питание в образовательном учреждении.
Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда, питания и отдыха обучающихся, воспитанников несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством РФ и уставом образовательного учреждения.
5. Приказом Минобразования России от 11 марта 1998 г. N 662 утверждено Типовое положение о службе охраны труда образовательного учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования системы Минобразования России.

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей)

Комментарий к статье 52

1. Статья 52 Закона устанавливает общие права и обязанности родителей в образовательных отношениях, представляющих своих несовершеннолетних детей.
В этой статье отражены интересы семьи в образовании, представленные в виде прав и обязанностей и ответственности.
Статья изменялась Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 194-ФЗ.
2. Лица, заменяющие родителей, - это лица, наделенные правами родителей, опекуны, попечители.
3. Родители (лица, их заменяющие) несовершеннолетних имеют право ознакомиться с содержанием и ходом образовательного процесса, а также с оценками успеваемости их (либо опекаемых ими) детей.
Образовательное учреждение обязано беспрепятственно предоставить им такую возможность, включая по их желанию и беседу с педагогами.
4. Формой отношений образовательного учреждения и родителей, представляющих детей, является договор на образование.
Этот договор целесообразно подписывать также и детям начиная с возраста поступления в образовательное учреждение начального общего образования.
5. Родители обязаны знать и выполнять устав образовательного учреждения, правила внутреннего распорядка, договор на образование, учебную программу.
Кроме того, родители прежде всего обязаны знать и соблюдать права детей, установленные в Конвенции о правах ребенка 1989 г.
Государства - участники Конвенции обязались обеспечивать, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию (ст. 9); обеспечивать ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, уделять взглядам должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка (ст. 12); обеспечивать права и обязанности родителей и опекунов руководить ребенком в осуществлении его прав методом, согласующимся с развивающимися способностями ребенка (ст. 14); обеспечивать честь и репутацию ребенка (ст. 16); обеспечивать доступ к материалам из национальных и международных источников (ст. 17); обеспечивать одинаковую ответственность обоими родителями за воспитание и развитие ребенка (ст. 18); защищать ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, небрежного, грубого обращения, эксплуатации и самим не допускать эти нарушения прав, включая отсутствие заботы о ребенке (ст. 19); обеспечивать ребенку полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества (ст. 23); обеспечивать право ребенка на образование, на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством (ст. ст. 28, 31); защищать ребенка от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая представляет опасность для его здоровья и служит препятствием для образования либо наносит ущерб его здоровью, физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию (ст. 32); защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения (ст. 34) и др.
Родители обязаны обеспечить получение ребенком основного общего образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ). Процедура реализации права простая: родители подают заявление в школу своего микрорайона.
Родители имеют право:
выбирать образовательные учреждения в своем населенном пункте;
защищать законные интересы и права ребенка в образовательном учреждении, обращаясь в суд, органы управления образованием, в прокуратуру;
принимать участие в управлении образовательным учреждением. Они могут входить в совет образовательного учреждения в соответствии со ст. 35 Закона РФ "Об образовании", давать предложения и замечания администрации образовательного учреждения, участвовать в работе общего собрания образовательного учреждения.
Образовательное учреждение имеет право требовать от родителей выполнения устава образовательного учреждения.
Образовательное учреждение обязано:
вести учет семей, которые дают образование ребенку в семье;
предоставить родителям возможность ознакомления с уставом образовательного учреждения;
извещать родителей об общих собраниях, их решениях;
предоставлять слово родителям на общем собрании;
рассматривать предложения и жалобы родителей;
проверить уровень подготовки ребенка при зачислении в образовательное учреждение, проведя его аттестацию.
Образовательное учреждение имеет право отказать в приеме ребенка при полной заполненности всех классов и групп по нормативам.
6. В письме Минобразования России от 19 июня 1998 г. N 06-51-138ин/14-06 говорится о нарушениях прав родителей и детей при приеме детей в первые классы общеобразовательных учреждений и способах борьбы с этими нарушениями.
7. В письме Минобразования России от 22 июля 2002 г. N 30-51-547/16 говорится об организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях.
8. На основании ст. 27 Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.
Родитель и (или) другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.
Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и в случае необходимости оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.
Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а также достижению других соответствующих договоренностей.

Статья 52.1. Родительская плата за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Комментарий к статье 52.1

1. Федеральным законом от 5 декабря 2006 г. N 207-ФЗ настоящий Закон дополнен ст. 52.1, вступившей в силу с 1 января 2007 г.
Статья изменялась:
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в п. 3 ст. 52.1 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2009 г.;
Федеральным законом от 30 июня 2007 г. N 120-ФЗ в п. 2 ст. 52.1 настоящего Закона внесены изменения.
2. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 849.

Статья 52.2. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Комментарий к статье 52.2

1. Федеральным законом от 5 декабря 2006 г. N 207-ФЗ комментируемый Закон дополнен ст. 52.2, вступивший в силу с 1 января 2007 г.
2. О расчете размера субсидий, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату компенсации части родительской платы, см. Федеральный закон от 5 декабря 2006 г. N 207-ФЗ.

Статья 53. Занятие педагогической деятельностью

Комментарий к статье 53

1. Ранее эта статья имела следующее содержание:
1. Порядок комплектования работников образовательных учреждений регламентируется их уставами.
К педагогической деятельности в образовательных учреждениях допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.
2. К педагогической деятельности в образовательных учреждениях не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР.
Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается Правительством РФ.
2. Статья регулирует трудовые отношения в сфере образования в части дополнительных условий реализации права на педагогический труд и устанавливает меры защиты обучающихся от насилия и других вредных воздействий, которые могут быть вызваны расстройством здоровья и (или) моральной деградацией педагога.
Педагогическая деятельность включает не только трудовую деятельность, но и образовательную деятельность, которая должна регулироваться образовательным правом. Это отношения между педагогом и обучающимся.
3. Под педагогической деятельностью в Законе понимается деятельность работников в образовательных учреждениях, непосредственно направленная на обучение и (или) воспитание граждан.
4. В настоящее время в законодательных и подзаконных актах перечень заболеваний, при которых педагогическая деятельность запрещена, не сформулирован. На практике к ним обычно относят либо тяжелые инфекционные заболевания (например, туберкулез), либо психические заболевания, сопровождающиеся тяжелыми расстройствами умственной деятельности или повышенной агрессивностью.
5. При приеме на работу работник обязан уведомить работодателя о своем образовательном цензе с предъявлением соответствующих документов.
В Типовом положении об общеобразовательном учреждении установлено, что работники общеобразовательных учреждений должны удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик, в которых и установлен образовательный ценз.
В Типовом положении об учреждении начального профессионального образования записано, что на должности педагогического и инженерно-педагогического персонала могут быть приняты, как правило, лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую установленным квалификационным требованиям данного профиля и подтверждаемую аттестатами, дипломами об образовании либо документами о повышении специальной производственной, предметной или психолого-педагогической квалификации.
6. На основании ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении заниматься профессиональной деятельностью, занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления.
Лишение права заниматься педагогической деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания.
7. На основании ст. 15 УК РФ в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
8. Инструкция о порядке предоставления гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости утверждена Приказом МВД России от 1 ноября 2001 г. N 965.
9. Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2002 г. N 194 утверждено Положение о порядке присвоения ученых званий.
Инструкция по применению настоящего Положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по кафедре и доцента по кафедре) утверждена Приказом Минобразования России от 14 июня 2002 г. N 2235.
Инструкция по применению настоящего Положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по специальности и доцента по специальности) утверждена Приказом Минобразования России от 15 мая 2002 г. N 1756.
10. Приказом Минздрава России от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций" утверждена Инструкция о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
11. Об особенностях регулирования труда педагогических работников см. гл. 52 Трудового кодекса РФ.

Статья 54. Оплата труда работников образовательных учреждений

Комментарий к статье 54

1. В письме Минобразования России от 14 апреля 1999 г. N 93ин/18-02 представлены Методические указания по оформлению наградных документов при представлении к награждению государственными наградами.
6. В УК РФ в ст. 145.1 установлена уголовная ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная руководителем организации, работодателем - физическим лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
7. Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 186-ФЗ действие п. 3 ст. 54 настоящего Федерального закона было приостановлено с 1 января по 31 декабря 2002 г. в части, не обеспеченной финансированием из федерального бюджета.
Федеральным законом от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ действие п. 3 ст. 54 настоящего Федерального закона приостановлено с 1 января по 31 декабря 2003 г. в части, не обеспеченной финансированием из федерального бюджета.
9. Зарплата учителя в городах мира (АиФ. 2002. N 22).

Город    
Зарплата
за год, 
долл.   
Налоги и 
социальные
выплаты, %
Рабочая
неделя,
часов 
Оплачиваемый
отпуск, дней
в год       
Цюрих     
110866  
27    
46  
65      
Нью-Йорк  
100218  
29    
31  
28      
Копенгаген
61360   
45    
37  
26      
Абу-Даби  
39077   
0     
35  
75      
Сингапур  
36442   
21    
50  
21      
Тель-Авив 
25685   
12    
40  
55      
Шанхай    
5378    
21    
40  
90      
Варшава   
6805    
38    
26  
48      
Найроби   
2194    
11    
43  
63      
Москва    
768     
13    
30  
48      

Примечание: все данные рассчитаны для следующей категории: учитель государственной общеобразовательной школы, возраст около 35 лет, семейное положение: женат (замужем), двое детей.

Статья 55. Права работников образовательных учреждений и меры их социальной поддержки

Комментарий к статье 55

1. Статья изменена:
Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. N 17-ФЗ ст. 55 настоящего Закона дополнена п. 6.1;
Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 194-ФЗ в п. 4 ст. 55 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2007 г.;
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ в п. 8 ст. 55 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2008 г.
Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 определена продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений.
Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений.
Примечания:
1. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью, указанной в п. п. 1 - 5, предоставляется заместителям руководителей образовательных учреждений и руководителям структурных подразделений образовательных учреждений в случае, если их деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно-методической) работой.
2. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска составляет 56 календарных дней для следующих педагогических работников:
воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, работающих полный рабочий день в дошкольных группах для воспитанников с отклонениями в развитии или в дошкольных санаторных группах для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, которые находятся в составе образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, дошкольных образовательных учреждений;
педагогических работников, указанных в п. 1 и работающих в музыкальных школах и школах искусств;
педагогов дополнительного образования образовательных учреждений дополнительного образования детей, работающих с обучающимися с отклонениями в развитии в пределах не менее нормы часов педагогической работы, за которую выплачивается ставка заработной платы.
3. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня предоставляется воспитателям и музыкальным руководителям, работающим в дошкольных группах общеобразовательных учреждений и образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
4. Ежегодными удлиненными оплачиваемыми отпусками установленной настоящим документом продолжительности пользуются педагогические работники по одноименным должностям с наименованием "старший" или "главный".
5. 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.
2. В целях реализации права педагогических работников образовательных учреждений, учредителем которых является Минобразования России или в отношении которых Минобразования России осуществляет полномочия учредителя, на длительный отпуск сроком до одного года за непрерывную преподавательскую работу в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ "Об образовании" Минобразования Приказом от 7 декабря 2000 г. N 3570 утвердило согласованное с профсоюзом работников народного образования и науки РФ Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года.
1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы:
профессор;
доцент;
старший преподаватель;
преподаватель;
ассистент;
учитель;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед;
преподаватель-организатор (основ безопасности, жизнедеятельности, допризывной подготовки);
педагог дополнительного образования;
руководитель физического воспитания;
мастер производственного обучения;
старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель;
концертмейстер;
музыкальный руководитель;
воспитатель.
2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при определенных условиях:
ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образовательным учреждением;
проректор, заместитель директора, заместитель начальника образовательного учреждения, заместитель заведующего образовательным учреждением, деятельность которых связана с образовательным процессом;
директор, начальник филиала образовательного учреждения;
заведующий филиалом образовательного учреждения;
старший мастер;
управляющий учебным хозяйством;
декан, заместитель декана факультета;
заведующий, заместитель заведующего кафедрой, докторантурой, аспирантурой, отделом, сектором;
заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением, учебно-консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при общеобразовательном учреждении;
ученый секретарь ученого совета;
руководитель (заведующий) производственной практики;
методист;
инструктор-методист;
старший методист;
старший воспитатель;
классный воспитатель;
социальный педагог;
педагог-психолог;
педагог-организатор;
старший вожатый;
инструктор по труду;
инструктор по физической культуре.
3. Правила предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий для возмещения расходов в связи с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2003 г. N 377.
4. Указом Президента РФ от 30 декабря 1995 г. N 1341 установлено почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации", которое присваивается учителям, воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям вузов и т.д. Звание присваивается педагогам, работающим по специальности 15 и более лет, за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, научную деятельность.
5. Вопросы выплаты денежной компенсации за книгоиздательскую продукцию разъясняются в письме Минобразования России от 25 ноября 1998 г. N 20-58-4046/20-4.
Законом РФ "Об образовании" (п. 8 ст. 55) установлено, что денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий должна выплачиваться педагогическим работникам образовательных учреждений ежемесячно. Каких-либо ограничений в этом Законе не установлено, т.е. не указано, кому и в какие периоды эта денежная компенсация не выплачивается. Следовательно, денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий должна выплачиваться ежемесячно всем педагогическим работникам образовательных учреждений, состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе во время нахождения в очередных, дополнительных и других отпусках, в период получения пособия по временной нетрудоспособности и т.д.), а также работающим на условиях совместительства при условии, если по основному месту работы они не имеют права на ее получение.
Перечень педагогических работников образовательных учреждений (школ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений начального и среднего профессионального образования и других образовательных учреждений) утвержден Приказом Минобразования и Госкомвуза России от 31 августа 1998 г. N 463/1268.
Размер этой денежной компенсации по Закону РФ "Об образовании" должен равняться одному минимальному размеру оплаты трудам за исключением высших учебных заведений и учреждений дополнительного образования специалистов, педагогическим работникам которых денежная компенсация выплачивается в размере полутора минимальных размеров оплаты труда независимо от объема учебной нагрузки (педагогической работы).
Выплата денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам образовательных учреждений должна производиться за счет средств соответствующих бюджетов.
Требование с педагогических работников образовательных учреждений представления каких-либо чеков или квитанций о приобретении ими книгоиздательской продукции или о подписке на периодические издания является неправомерным.
Сумма выплаченной денежной компенсации налогообложению не подлежит.
Районный коэффициент на денежную компенсацию для приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий не начисляется, так как это не предусмотрено действующим законодательством.
Выплата указанной денежной компенсации производится педагогическим работникам образовательных учреждений независимо от их ведомственной подчиненности.
6. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений" в соответствии со ст. 333 ТК РФ установило педагогическим работникам образовательных учреждений в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической работы за ставку заработной платы) согласно приложению.
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Продолжительность 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.
Педагогическим работникам образовательных учреждений в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается::
1. Продолжительность рабочего времени:
36 часов в неделю - работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений;
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
30 часов в неделю - старшим воспитателям образовательных учреждений (кроме дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей);
36 часов в неделю:
старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей;
педагогам-психологам, методистам (старшим методистам), социальным педагогам, педагогам-организаторам, мастерам производственного обучения, старшим вожатым, инструкторам по труду образовательных учреждений;
руководителям физического воспитания образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля.
2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы).
За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере в порядке, определяемом Министерством образования РФ.
Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах.
Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования образовательных учреждений норма часов преподавательской работы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.
Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях:
учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам;
учителям 1 - 4 классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским языком обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка;
учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных школ с нерусским языком обучения;
учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений, учителям иностранного языка общеобразовательных учреждений, расположенных в поселках лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов.
Учителям общеобразовательных учреждений и преподавателям педагогических училищ и педагогических колледжей, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается:
заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за ставку;
заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
Преподавателям учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале учебного года.
Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за два месяца.
18 часов в неделю:
учителям 5 - 11 (12) классов общеобразовательных учреждений (в том числе кадетских школ), общеобразовательных школ-интернатов (в том числе кадетских школ-интернатов), образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, межшкольных учебных комбинатов, учебно-производственных мастерских;
преподавателям педагогических училищ и педагогических колледжей;
преподавателям специальных дисциплин 1 - 11 (12) классов музыкальных, художественных общеобразовательных учреждений;
преподавателям 3 - 5 классов школ общего музыкального, художественного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 5 - 7 классов школ искусств с 7-летним сроком обучения (детских музыкальных, художественных, хореографических и других школ), 1 - 4 классов детских художественных школ и школ общего художественного образования с 4-летним сроком обучения;
педагогам дополнительного образования;
тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям) образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля;
учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений;
20 часов в неделю - учителям 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений;
24 часа в неделю - преподавателям 1 - 2 классов школ общего музыкального, художественного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 1 - 4 классов детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с 7-летним сроком обучения;
720 часов в год - преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования.
3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы (норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах):
20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам;
24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам;
25 часов в неделю - воспитателям образовательных учреждений, работающим непосредственно в группах с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии;
30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, воспитателям в школах-интернатах, детских домах, группах продленного дня общеобразовательных учреждений, в пришкольных интернатах;
36 часов в неделю - воспитателям дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, учреждений дополнительного образования детей и учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования.
7. Приказом Минобразования России от 14 июня 2002 г. N 2235 утверждена Инструкция по применению Положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по кафедре и доцента по кафедре).
8. Жилищные льготы кандидатам и докторам наук установлены в Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1933 г. "О жилищных правах научных работников".
9. Приказом Минобороны России от 4 октября 2002 г. N 401 установлен порядок выплаты денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.
10. Правила предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий для возмещения расходов в связи с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2003 г. N 377.
О выплате компенсации см.:
Приказ Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 25 февраля 2005 г. N 51;
письмо Минобразования России от 25 ноября 1998 г. N 20-58-4046/20-4;
Приказ ФАПСИ от 6 декабря 2001 г. N 354;
Приказ Минобороны России от 4 октября 2002 г. N 401;
Приказ МВД России от 28 июня 2001 г. N 616;
Приказ МЧС России от 23 июля 2001 г. N 331;
Приказ Федеральной службы налоговой полиции РФ от 24 сентября 2001 г. N 416;
письмо Центрального комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ от 17 декабря 2007 г. N 115;
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.
Отчет о финансировании расходов, связанных с реализацией абз. 3 п. 5 ст. 55 Закона РФ "Об образовании" (в ред. Федерального закона от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ) в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, утвержден Приказом Минфина России от 25 июля 2003 г. N 68н.

Статья 56. Трудовые отношения в системе образования

Комментарий к статье 56

1. Трудовые отношения, складывающиеся между образовательным учреждением и наемным работником, регулируются трудовым правом, гл. 52 ТК РФ.
В образовательной сфере трудовые отношения имеют некоторые особенности, которые закреплены в нормах образовательного права.
К ним относятся: особенности приема на работу; особенности увольнений; особенности регулирования рабочего времени; особенности регулирования времени отдыха; особенности регулирования дисциплинарных отношений; особенности в оплате труда; особенности в охране труда и здоровья.
Закон РФ "Об образовании" содержит нормы трудового права в следующих статьях.
Статья 32 к компетенции образовательного учреждения относит:
подбор, прием на работу и расстановку кадров, ответственность за уровень их квалификации;
установление ставок заработной платы и должностных окладов работников образовательных учреждений в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами;
установление надбавок и доплат к должностным окладам работников образовательных учреждений, порядка и размеров их премирования;
разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, иных локальных актов;
ответственность образовательного учреждения за нарушение прав и свобод работников образовательных учреждений.
Статья 35 устанавливает порядок принятия руководителя образовательного учреждения, разграничения полномочий между советом образовательного учреждения и руководителем, правила совмещения профессий, ограничения в работе по совместительству.
Статья 53 устанавливает порядок комплектования работников, дополнительные требования к работникам, претендующим на педагогические должности.
Статья 54 устанавливает правила оплаты труда и, в частности, размер средней ставки заработной платы и должностного оклада педагогических работников.
Статья 55 устанавливает перечень общих прав, особенность дисциплинарных отношений педагогических работников, особенность права на отдых и, в частности, на отпуск, особенность рабочего времени.
Статья 56 устанавливает работодателя для работников образовательных учреждений, а также дополнительные основания для увольнения педагогических работников.
Название последней статьи не в полной мере соответствует ее содержанию, так как нормы трудового права, как мы видим, содержатся и в других статьях Закона. Видимо, было бы целесообразно включить в Закон РФ "Об образовании" специальную главу под названием "Особенности правового регулирования трудовых отношений в системе образования".
2. С работником образовательного учреждения заключается трудовой договор.
Трудовой договор заключается обязательно в письменной форме согласно ст. 67 ТК РФ. Если трудовой договор заключается устно, то этот факт означает нарушение образовательным учреждением трудового законодательства, трудовых прав работников.
В гражданском законодательстве согласно ст. 434 ГК РФ договор считается заключенным в письменной форме, если стороны:
1) составили один документ, подписанный сторонами;
2) обменялись документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
В Постановлении Минтруда России от 14 июля 1993 г. N 135 утверждены Рекомендации по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме и его примерная форма. В них рекомендуется использовать только одну форму письменного договора - составление единого акта, который подписывается сторонами.
Трудовой договор с работником образовательного учреждения согласно ст. 58 ТК РФ может быть заключен:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок продолжительностью не более пяти лет. При заключении срочного трудового договора следует иметь в виду, что его можно заключить лишь в случаях, установленных в ст. 59 ТК РФ.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника:
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ, согласованное с ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ, утверждено во исполнение Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и в соответствии со ст. 332 ТК РФ Приказом Минобразования России от 26 ноября 2002 г. N 4114.
3. При увольнении по подп. 2 п. 4 ст. 56 Закона РФ "Об образовании" необходимы следующие факты, которые дают право уволить педагогического работника:
1) однократное применение к обучающемуся, воспитаннику метода физического насилия - применение физической силы, принудительное физическое воздействие. Физическое насилие - это не только преднамеренное нанесение физических повреждений, но и применение физической силы. Физическое насилие распознается не только по внешнему виду обучающегося, но и по психическому состоянию ребенка;
2) однократное применение методов воспитания, связанных с психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
Психическое насилие - это такое воздействие на обучающегося, которое причиняет ему душевное страдание, в частности, может понижать его нравственный (духовный), социальный статус.
Психическое насилие может привести к формированию у обучающегося патологических черт характера, может затормозить развитие личности.
Формами психического насилия являются:
угрозы в адрес обучающегося;
преднамеренная изоляция обучающегося;
предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, не соответствующих возрасту;
оскорбление и унижение достоинства;
систематическая необоснованная критика ребенка, выводящая его из душевного равновесия;
постоянная негативная характеристика обучающегося;
демонстративное негативное отношение к обучающемуся;
запугивание ребенка.
Нередко к физическому или психическому насилию прибегают педагоги или склонные к насилию, или не имеющие педагогического опыта и из-за этого неспособные эффективно управлять детским коллективом.
4. При увольнении по подп. 3 п. 4 ст. 56 Закона РФ "Об образовании" необходимы следующие факты, которые порождают право на увольнение:
однократное появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Появление на работе означает появление на территории образовательного учреждения в состоянии опьянения.
Если обучающиеся увидели педагога в таком состоянии даже не в его рабочий день, то этот факт следует расценивать как дающий основание на его увольнение.
Доказательством появления педагога в состоянии опьянения служит акт, составленный администрацией образовательного учреждения, подписанный как минимум двумя свидетелями. В то же время, если педагог в этот день предъявит администрации справку из поликлиники о том, что он не был в состоянии опьянения, то считается, что факт опьянения не доказан.
5. Постановлением Правительства РФ от 17 июня 1998 г. N 600 "Об утверждении Программы экономии государственных расходов" в п. 4 предусмотрены следующие нормативы оптимальной нагрузки в учреждениях образования для расчета ассигнований из федерального бюджета:
число студентов, приходящихся на одного преподавателя по дневной форме обучения, - в среднем 10 человек (дифференцированно, в зависимости от профиля учебного заведения) с поэтапным переходом на указанный норматив в течение 2 лет начиная с 1999 г. Данное положение не распространяется на высшие учебные заведения по специальностям, для которых установлены индивидуальные соотношения числа студентов, приходящихся на одного преподавателя;
6. Приказом Минобразования России от 11 марта 1998 г. N 662 утверждено Положение о службе охраны труда образовательного учреждения.
7. Приказом Минобразования России от 26 июня 2000 г. N 1908 утверждено Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
8. Приказом ФАПСИ от 21 февраля 2005 г. N 54 утверждена Инструкция о порядке и условиях проведения конкурса на замещение офицерами вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в научно-исследовательских организациях и на испытательных полигонах.
9. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781 установлен Список работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со ст. 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и утверждены Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии старости в соответствии со ст. 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
10. Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры сказано в Постановлении Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 41.

Глава VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Это положение ст. 15 Конституции РФ устанавливает обязанность каждого работника системы образования знать и руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами России.
В то же время общепризнанные принципы и нормы международного права в области образования для многих работников системы образования неочевидны, поэтому было бы целесообразным при изменении Закона включить в главу перечень этих принципов и норм, что облегчило бы применение этой статьи.
Работник образования также обязан сравнивать нормы национального законодательства об образовании с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами России и при противоречии между ними руководствоваться правилами международного договора.

Статья 57. Международное сотрудничество Российской Федерации

Комментарий к статье 57

1. Статья 57 Закона дает возможность органам управления образованием, образовательному учреждению устанавливать самостоятельно прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями.
Такая свобода образовательных учреждений соответствует Рекомендации о положении учителей, принятой специальной межправительственной Конференцией о статусе учителей, проходившей в Париже 5 октября 1966 г.
Органам народного образования рекомендуется признавать пользу, которую имеют для развития образования и для самих учителей обмены между странами и поездки учителей за границу. По содержанию это могут быть профессиональные и культурные обмены на основании прямых договоров между образовательными учреждениями разных стран.
Органы народного образования должны стремиться расширять такие возможности и учитывать опыт, приобретенный отдельными учителями за границей; поощрять учителей к тому, чтобы они делились с другими педагогическим опытом, который они приобретают за границей.
Комментируемая статья изменялась Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ. В статью 57 настоящего Закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2008 г.
2. Постановлением Правительства РФ от 4 декабря 1995 г. N 1186 "Об участии Российской Федерации в конвенциях Совета Европы в области образования" Россия присоединилась к Европейской конвенции об эквивалентности дипломов, дающих право на поступление в высшие учебные заведения, от 11 декабря 1953 г. и Протоколу от 3 июня 1964 г., а также к Европейской конвенции об академическом признании документов об университетском образовании от 14 декабря 1959 г.
Россия подписала также Европейскую конвенцию об эквивалентности сроков обучения в высших учебных заведениях от 15 декабря 1956 г. и Европейскую конвенцию об общей эквивалентности периодов университетского обучения от 6 ноября 1990 г.
3. Россия подписала соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки, образования с рядом стран. Они оформлены Постановлениями Правительства РФ:
с Правительством Республики Грузия (Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1994 г. N 49);
с Правительством Украины (Постановление Правительства РФ от 24 мая 1994 г. N 607);
с Правительством Эстонской Республики (Постановление Правительства РФ от 11 июля 1994 г. N 822);
с Правительством Словении (Постановление Правительства РФ от 17 ноября 1994 г. N 1269);
с Правительством Республики Перу (Постановление Правительства РФ от 5 января 1995 г. N 17). Статья 14 устанавливает, что стороны будут содействовать сотрудничеству и обмену опытом в области образования посредством: а) обмена специалистами, научными работниками, преподавателями, студентами и учащимися; б) развития прямых связей между образовательными и профессиональными учебными заведениями, а также между учреждениями и организациями науки, культуры и искусства; в) развития связей в области подготовки и переподготовки кадров;
с Правительством Республики Беларусь (Постановление Правительства РФ от 20 февраля 1995 г. N 139);
с Правительством Чешской Республики (Постановление Правительства РФ от 14 марта 1995 г. N 252);
с Правительством Республики Армения (Постановление Правительства РФ от 29 апреля 1995 г. N 441);
с Правительством Исламской Республики Пакистан (Постановление Правительства РФ от 15 мая 1995 г. N 476);
с Союзным Правительством Союзной Республики Югославия (Постановление Правительства РФ от 24 мая 1995 г. N 524);
с Правительством Китайской Народной Республики (Постановление Правительства РФ от 23 июня 1995 г. N 679);
с Правительством Республики Узбекистан (Постановление Правительства РФ от 25 июля 1995 г. N 757);
с Правительством Киргизской Республики (от 15 апреля 1996 г. N 440);
с Правительством Республики Панама (от 28 февраля 1996 г. N 200);
с Правительством Султаната Оман (Постановление от 9 октября 1995 г. N 993) и т.д.
Правила сотрудничества с зарубежными странами в области образования установлены Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 638.
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.
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.
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.
4. Межпарламентский комитет Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации в январе 1997 г. разработал проект модельного закона об образовании.
5. В 1999 г. в Российской Федерации ратифицированы:
Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты, от 11 декабря 1953 г. подписана от имени РФ в г. Страсбурге 7 ноября 1996 г. и Протокол к ней от 3 июня 1964 г. подписан от имени РФ в г. Страсбурге 19 февраля 1998 г.;
Европейская конвенция об эквивалентности периодов университетского образования от 15 декабря 1956 г. подписана от имени РФ в г. Страсбурге 7 ноября 1996 г.;
Европейская конвенция об академическом признании университетских квалификаций от 14 декабря 1959 г. подписана от имени РФ в г. Страсбурге.
6. Минобразования России своим письмом от 11 июня 1999 г. N 01-50-845/32-10 разъяснило некоторые вопросы применения конвенций:
1. Пункт 3 ст. 1 Европейской конвенции об эквивалентности дипломов, ведущих к поступлению в университеты, от 11 декабря 1953 г. о том, что каждая Договаривающаяся Сторона оставляет за собой право не применять положения п. 1 в отношении своих граждан, не отвечает современной российской практике оценки документа об образовании исключительно на основе приобретенных знаний и навыков. Поэтому данное положение в настоящее время применять не предполагается.
2. Преамбула и ст. 1 Протокола от 3 июня 1964 г. к Европейской конвенции об эквивалентности дипломов, ведущих к поступлению в университеты, использует термин "официально попечительствует" в отношении учебных заведений за пределами территории Договаривающихся Сторон. Ключевым для термина является определение ст. 2 Протокола, указывающее, что такие учебные заведения выдают дипломы, необходимые для приема в расположенные на территории Договаривающейся Стороны университеты. Из разъясняющего письма Секретариата Совета Европы следует, что выпускники таких учебных заведений получают доступ к высшему образованию не как имеющие иностранный документ об образовании, а как лица, имеющие документ об образовании принимающего государства. Применительно к РФ этими учебными заведениями могут являться школы при посольствах РФ в других странах, зарубежные общеобразовательные школы, принадлежащие Минобороны России, российский техникум на территории комплекса "Байконур", которые выдают документы об образовании российского государственного образца. На территории России примером подобных иностранных школ является школа при посольстве ФРГ.
3. Статьи 3 и 7 Европейской конвенции об эквивалентности периодов университетского образования от 15 декабря 1956 г. предполагают изучение процедур, необходимых для признания периодов обучения по другим дисциплинам, помимо иностранных языков, и извещение об этом Генерального секретаря Совета Европы. Ответ Секретариата Совета Европы на российский запрос свидетельствует, что данное положение на практике не действовало.
4. В отношении Европейской конвенции об академическом признании университетских квалификаций от 14 декабря 1959 г.
Термин "академическое признание" употребляется в случае, когда целью оценки документа об образовании является продолжение обучения на следующей ступени или использование полученного ученого звания с указанием его происхождения.
Пункт "b" ст. 1 Конвенции определяет, что под университетской квалификацией понимается любой документ о присвоении степени, диплом или сертификат, выданный университетом и удостоверяющий завершение полного курса университетского образования. Под университетским образованием чаще всего понимается высшее образование, дающее непосредственное право претендовать на получение докторской степени или прямо предшествующее ему высшее образование. Об этом же говорит п. 2"а" ст. 3 Конвенции. Соответственно, российские дипломы бакалавра, специалиста и магистра подпадают под действие этой Конвенции. Раздел 5 Общей декларации по европейским конвенциям об эквивалентности, принятой в 1992 г. на сессии Постоянной конференции по университетским проблемам Совета Европы, говорит, что Конвенция распространяется и на докторские степени (к ним относятся российские степени кандидат наук и доктор наук). Пункт "а" ст. 4 и ст. 6 Конвенции свидетельствуют о необходимости заключения двусторонних соглашений об эквивалентности, закрепляющих соответствие между документами об образовании двух стран.
Чтобы разъяснить, как в целом будут признаваться в РФ документы об образовании, выданные в других странах - участницах Конвенции, и российские документы об образовании в других странах-участницах, прилагается таблица, составленная на базе Руководства, принятого на уровне руководителей европейских национальных органов по признанию.

Приложение к письму от 11 июня 1999 г.

Общее соотношение между уровнями образования в Российской
Федерации и в других европейских странах

Российская
Федерация 
Другие европейские страны         

Страна с двух-     
уровневой системой 
университетского   
образования или    
ученых степеней    
Страна с одно-     
уровневой системой 
университетского   
образования или    
ученых степеней    
Доктор    
наук      

Вторая докторская  
степень (например, 
Habilitation (ФРГ))
Докторская степень 
(например, Doctorat
(Франция))         




Кандидат  
наук      
Первая докторская  
степень (например, 
Doktor (ФРГ))      
Докторская степень 
(например, Doctorat
(Франция))         
Магистр   
Вторая             
университетская    
степень (например, 
Master of          
Philosophy         
(Великобритания))  
Университетская    
степень (например, 
Diplom, Magister,  
Staatsprufungen    
(ФРГ))             
Специалист
Вторая             
университетская    
степень (например, 
Master of          
Philosophy         
(Великобритания))  
Университетская    
степень (например, 
Diplom, Magister,  
Staatsprufungen    
(ФРГ))             
Бакалавр  
Первая             
университетская    
степень (например, 
Bachelor           
(Великобритания))  
Решается на        
индивидуальной     
основе (например,  
ingenieur,         
doctorandus        
(Нидерланды))      

7. Решение Правительства РФ о его согласии на осуществление субъектами Российской Федерации международных и внешнеэкономических связей с органами государственной власти иностранных государств принимается на основании обращения органов исполнительной власти субъектов РФ, содержащего обоснование необходимости осуществления таких связей, при наличии положительного заключения Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией (Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. N 91 "О принятии Правительством Российской Федерации решений о согласии на осуществление субъектами Российской Федерации международных и внешнеэкономических связей с органами государственной власти иностранных государств").
8. Правительство РФ Постановлением от 28 мая 2001 г. N 413 утвердило Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств, подписанное в г. Москве 17 января 1997 г.
9. В России в 2002 г. училось 70 тыс. иностранных студентов и аспирантов из 150 стран мира. США контролирует более 30% мирового образовательного рынка. У Великобритании и Австралии по 10 - 15%. Доля России чуть больше 1% (РГ. 2002. 11 апреля).
Образовательные учреждения, как правило, реализуют свое право на внешнеэкономическую деятельность путем заключения договоров с образовательными учреждениями зарубежных стран, с другими организациями зарубежных стран.
Разновидностью внешнеэкономической деятельности является выход образовательного учреждения на международный рынок образовательных услуг.
Приказом Минобразования России от 8 января 1998 г. N 20 утвержден Устав внешнеэкономического объединения "Внешобразование" Минобразования России.

Статья 58. Внешнеэкономическая деятельность

Комментарий к статье 58

1. Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования (с изменениями от 5 августа 2008 г.) утвержден Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 4 апреля 2008 г. N 78.
2. Постановлением Правительства РФ от 27 июля 2007 г. N 488, утверждено Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).
Положение о Реестре российских предприятий - партнеров для эффективного ведения предпринимательской и внешнеэкономической деятельности" (Реестр ТПП Российской Федерации) утверждено Постановлением Президиума Торгово-промышленной палаты РФ 20 июля 1993 г. N 50-5.




