
М. Ю. ФЕДОРОВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Учебное пособие
для студентов учреждений 
высшего профессионального образования

4-е издание, исправленное

В ы с ш е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е

Б А К А Л А В Р И А Т



Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым 

способом без согласия правообладателя запрещается

© Федорова М.Ю., 2013
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2013
© Оформление. Издательский центр «Академия», 2013ISBN 978-5-7695-9513-4

УДК 37.014.5(075.8)
ББК 67:74я73

Ф333

Р е ц е н з е н т ы:
доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории права и государства 
Северо-Западной академии государственной службы С.Л.Сергевнин;

доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
педагогики, проректор Омского государственного

педагогического университета Н.В.Чекалева

Федорова М.Ю.
Ф333  Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / 
М.Ю.Фе дорова. — 4-е изд., испр. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2013. — 176 с. — (Сер. Бакалавриат).

ISBN 978-5-7695-9513-4
Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки «Педагогическое образование» (квалификация «бака-
лавр»).

В нем дана характеристика нормативно-правового обеспечения образова-
ния в Российской Федерации. Рассматриваются нормативные правовые акты 
в области образования, правовые вопросы создания и организации деятель-
ности образовательных учреждений, основы правового статуса участников об-
разовательного процесса.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Мо-
жет быть полезно практическим работникам образовательных учреждений и 
органов управления образованием.

УДК 37.014.5(075.8)
ББК 67:74я73



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Успех социально-экономических реформ во многом определяется 
уровнем образования граждан, степенью их готовности к жизнедея-
тельности в условиях рыночных отношений. Практика развитых за-
падных стран показывает, что социальную базу рыночных преобра-
зований составляют «сильные» социальные слои, высокообразован-
ные граждане, которым легче адаптироваться к новым условиям. 
Образование и воспитание — это основа социума. Они обусловли-
вают эффективность всех остальных, в том числе экономических, 
элементов и факторов общественного прогресса.

Образование как целенаправленный процесс обогащения лично-
сти и групп людей фундаментальными и прикладными знаниями, 
соответствующими современному уровню развития, охватывает це-
лую систему отношений, складывающихся между государством и 
личностью, между государством и образовательными учреждениями, 
между педагогами и обучающимися и др. Все эти отношения нужда-
ются в адекватном регулировании, которое осуществляется как пра-
вовыми нормами, так и нормами профессиональной педагогической 
этики. Правовое и нравственное регулирования образовательных от-
ношений взаимодействуют между собой. Но приоритет следует от-
дать именно правовому регулированию, потому что все субъекты об-
разования наделены соответствующими правами и обязанностями в 
данной сфере. Эти права и обязанности должны быть реализованы, 
что достигается в том числе посредством применения мер государ-
ственного принуждения (включая меры юридической ответственно-
сти).

При этом нельзя недооценивать того важного факта, что система 
образования способна к самоуправлению и саморазвитию. Главное, 
чтобы процессы самоорганизации системы образования не наруша-
ли прав и интересов ее субъектов, осуществлялись в рамках опреде-
ленных законом общих принципов и требований по организации 
образования.

Система образования представляет собой школу демократии. 
Именно здесь формируется человеческая личность. В системе обра-
зования обучающийся получает не только знания в области есте-
ственных и гуманитарных наук, но и представления о своем предна-
значении в обществе, о своих правах и обязанностях. Она призвана 
обеспечить положительную социализацию личности обучающихся. 
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Поэтому основные закономерности ее функционирования и разви-
тия находят свое отражение в праве. Правовые нормы фиксируют 
структуру системы образования, закрепляют основные требования 
к ее элементам, устанавливают основы правового статуса образова-
тельных учреждений, преподавателей и обучающихся. Они регули-
руют отношения по управлению системой образования, ее финан-
совому обеспечению. Правовые нормы регламентируют принципы 
организации образовательного процесса, позволяющие обеспечивать 
реализацию прав и интересов всех его участников. В законодатель-
стве предусматриваются гарантии и льготы, направленные на обе-
спечение реализации гражданами конституционного права на обра-
зование, меры социальной защиты обучающихся и преподавателей. 
В единстве и взаимодействии эти правовые нормы образуют новую 
комплексную отрасль права, которую принято именовать образова-
тельным правом.

Знания законодательства об образовании необходимы не только 
юристам и специалистам в области управления системой образова-
ния. Потребность в них испытывают педагоги и преподаватели об-
разовательных учреждений различных типов и видов. Наиболее вы-
сокие требования с этой точки зрения вполне обоснованно предъ-
являются к учителям общеобразовательных учреждений, поскольку 
объектом их профессионального воздействия являются несовершен-
нолетние обучающиеся, обладающие специальным правовым стату-
сом в системе образовательных правоотношений.

Неслучайно вопросам правового обеспечения образования уде-
ляется значительное внимание в процессе профессиональной под-
готовки педагогов.

Выпускник, получивший квалификацию бакалавра, должен осу-
ществлять профессиональную деятельность, направленную на пси-
хологическое обеспечение образовательного процесса, личностное 
и социальное развитие обучающихся; способствовать социализации, 
формированию общей культуры личности, осознанному выбору и 
последующему освоению профессиональных образовательных про-
грамм; содействовать гармонизации социальной сферы образова-
тельного учреждения, осуществлять меры по формированию пси-
хологической культуры обучающихся, педагогических работников 
и родителей; использовать разнообразные приемы, методы и сред-
ства обучения; соблюдать права и свободы учащихся, предусмо-
тренные Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ре-
бенка; систематически повышать свою профессиональную квали-
фикацию; участвовать в деятельности методических объединений 
и в других формах методической работы; осуществлять связь с ро-
дителями (лицами, их заменяющими); выполнять правила и нор-
мы охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образо-
вательном процессе.



Для решения этих задач педагог должен знать основы законода-
тельства Российской Федерации в области образования в его соот-
ношении с важнейшими международно-правовыми актами в этой 
сфере. Он должен иметь представление о правовом статусе образо-
вательного учреждения, об основных требованиях по организации 
образовательного процесса, о статусе его основных участников — 
обучающегося, его законных представителей и педагога. Достаточно 
подробно надлежит изучить особенности правового статуса несовер-
шеннолетнего обучающегося, способы обеспечения и защиты его 
прав и интересов.

В условиях перехода к двухуровневой системе высшего педагоги-
ческого и психолого-педагогического образования, сопряженной с 
реформированием всей системы образования Российской Федера-
ции, необходимость в правовых знаниях не только сохраняется, но 
и увеличивается. Федеральные государственные образовательные 
стандарты по названным направлениям подготовки предусматрива-
ют в числе общекультурных и общих профессиональных компетен-
ций готовность выпускников к осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования. Высшие учебные заведения вправе включать в 
вариативную часть гуманитарного, социального и экономического, 
а также профессионального циклов соответствующих образователь-
ных программ учебные дисциплины, направленные на формирова-
ние вышеназванных компетенций посредством изучения законода-
тельства Российской Федерации в области образования.
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РА З Д Е Л  I

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Гл а в а  1

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1. Понятие, уровни и формы получения 

образования

Термин «образование» может рассматриваться в разных значени-
ях. Образование является одной из важнейших сфер общественной 
жизни. Образование — это отрасль социальной сферы и отрасль эко-
номики. Часто говорят об образовании как о квалификационном 
требовании при замещении тех или иных должностей, при заключе-
нии трудового договора. В контексте настоящего учебного пособия 
нас будет интересовать легальное, т.е. закрепленное в законе, опре-
деление образования. Оно содержится в преамбуле Закона РФ от 
10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с послед. изм. и доп.).

Под образованием понимается целенаправленный процесс вос-
питания и обучения в интересах человека, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государством образовательных 
уровней (образовательных цензов). Таким образом, образование — 
это процесс, который отвечает следующим признакам:

1) целенаправленность;
2) организованность и управляемость;
3) завершенность и соответствие требованиям качества.
В образовательном законодательстве понятие «уровень» исполь-

зуется для характеристики образовательных программ (ст. 9 Закона 
РФ «Об образовании»), образовательных цензов (ст. 27). В ст. 46 
предусматривается, что договор о предоставлении платных образо-
вательных услуг должен помимо прочих условий определять также 
уровень образования.

Образовательный уровень (образовательный ценз) — это ми-
нимально необходимый объем содержания образования, определя-
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емый государственным образовательным стандартом, и допу-
стимая граница нижнего уровня освоения этого объема содержа-
ния. В Российской Федерации установлено шесть образовательных 
уровней (образовательных цензов):

1) основное общее образование;
2) среднее (полное) общее образование;
3) начальное профессиональное образование;
4) среднее профессиональное образование;
5) высшее профессиональное образование;
6) послевузовское профессиональное образование (п. 5. ст. 27 За-

кона РФ «Об образовании»).
Достижение того или иного образовательного ценза обязательно 

подтверждается соответствующими документами. Освоение опреде-
ленного образовательного уровня является необходимым условием 
для продолжения обучения в государственном и муниципальном об-
разовательном учреждении последующего образовательного уровня. 
Наличие профессиональных образовательных цензов является усло-
вием для допуска к определенным видам деятельности, к занятию 
определенных должностей.

Можно сделать вывод, что уровень образования определяется 
уровнем реализуемой образовательной программы. Общеобразова-
тельные программы реализуются на таких уровнях образования, как 
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) 
общее, а профессиональные образовательные программы — на уров-
нях начального, среднего, высшего и послевузовского образования. 
Дополнительные образовательные программы (ст. 26 Закона РФ «Об 
образовании») осуществляются в пределах каждого уровня профес-
сионального образования.

Дошкольное образование (ст. 18 Закона РФ «Об образовании») 
преследует цели воспитания детей раннего возраста, охраны и укре-
пления их здоровья, развития индивидуальных способностей детей 
и подготовки их к обучению в школе.

Общее образование включает в себя три ступени, соответствую-
щие уровням образовательных программ: начальное общее, основ-
ное общее и среднее (полное) образование. Задачами начального 
общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 
обучение их чтению, письму, счету, основным навыкам учебной де-
ятельности, элементам теоретического мышления, простейшим на-
выкам самоконтроля, культуры поведения и речи, а также основам 
личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее обра-
зование — это база для получения основного общего образования, 
которое должно создать условия для воспитания, становления и фор-
мирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 
интересов и способностей к социальному самоопределению. Оно яв-
ляется базой для получения среднего (полного) общего образования, 
а также для начального и среднего профессионального образования. 
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Среднее (полное) общее образование должно развить в обучающих-
ся интерес к познанию окружающего мира, их творческие способ-
ности, сформировать навыки самостоятельной учебной деятельности 
на основе дифференциации обучения. На этой ступени обучения 
вводятся дополнительные предметы по выбору самого обучающего-
ся в целях реализации его интересов, способностей и возможностей. 
Таким образом осуществляется первичная профессиональная ори-
ентация школьников.

Начальное профессиональное образование (ст. 22 Закона РФ 
«Об образовании») обеспечивает подготовку работников квалифи-
цированного труда (рабочих и служащих) по всем основным направ-
лениям общественно полезной деятельности на базе основного или 
полного общего образования.

Среднее профессиональное образование (ст. 23 Закона РФ «Об 
образовании») направлено на подготовку специалистов среднего зве-
на, удовлетворение потребностей личности в углублении и расши-
рении образования. Базой для его получения могут быть основное 
или полное общее и начальное профессиональное образование. Сред-
нее профессиональное образование может быть осуществлено на двух 
образовательных уровнях — базовом и повышенном. Базовый реа-
лизуется по основной профессиональной образовательной програм-
ме, обеспечивающей подготовку специалистов среднего звена, кото-
рая должна включать в себя общие гуманитарные, социально-
экономические, математические, общие естественно-научные, обще-
профессиональные и специальные дисциплины, а также производ-
ственную (профессиональную) практику.

Срок обучения на базе основного общего образования составля-
ет не менее трех лет. Повышенный уровень среднего профессиональ-
ного образования обеспечивает подготовку специалистов среднего 
звена повышенного уровня квалификации. Основная профессио-
нальная образовательная программа на этом уровне состоит из двух 
компонентов: программы обучения специалиста среднего звена по 
соответствующей специальности и программы дополнительной под-
готовки, которая предусматривает углубленную и (или) расширен-
ную теоретическую и (или) практическую подготовку по отдельным 
учебным дисциплинам (циклам дисциплин). Срок обучения в дан-
ном случае составляет не менее четырех лет. В документе об образо-
вании делается запись о прохождении углубленной подготовки по 
специальности.

Высшее профессиональное образование (ст. 24 Закона РФ «Об 
образовании») направлено на подготовку и переподготовку специа-
листов соответствующего уровня. Оно может быть получено на базе 
среднего (полного) образования либо среднего профессионального 
образования. Основные образовательные программы высшего об-
разования могут быть реализованы непрерывно и по уровням. Уста-
новлены следующие уровни высшего образования:
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− бакалавриат или подготовка специалистов;
− магистратура.
Минимальные сроки обучения на указанных ступенях составля-

ют соответственно четыре года, пять лет и два года.
Первый уровень предполагает присвоение лицу, успешно про-

шедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» 
либо квалификации (степени) «специалист», второй — квалифика-
ции (степени) «магистр». При этом получение образования по про-
граммам бакалавриата или программам подготовки специалиста ли-
цами, имеющими диплом бакалавра, специалиста или магистра; а по 
программам магистратуры — лицами, имеющими диплом специали-
ста или магистра, рассматривается как получение второго высшего 
профессионального образования.

Послевузовское профессиональное образование (ст. 25 Закона 
РФ «Об образовании») обеспечивает повышение уровня образова-
ния, а также научной, педагогической квалификации на базе высше-
го образования. Оно может быть получено в аспирантуре, адъюнкту-
ре и докторантуре, создаваемых в образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования и научных организациях. Его 
также можно условно разделить на д в е  с т у п е н и: подготовка и 
защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 
доктора наук по специальности.

От профессионального образования следует отличать профессио-
нальную подготовку (ст. 21 Закона РФ «Об образовании»), которая 
преследует цель — ускоренное приобретение обучающимся навыков, 
необходимых для выполнения определенной работы. Она не сопро-
вождается повышением образовательного уровня обучающегося и 
может быть получена в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования и других образовательных учреж-
дениях: в межшкольных учебных комбинатах, учебно-производ-
ственных мастерских, учебных участках (цехах), а также в образова-
тельных подразделениях организаций, имеющих соответствующие 
лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, 
прошедших аттестацию и имеющих соответствующие лицензии.

Определяя образование как целенаправленный процесс обучения 
и воспитания в интересах гражданина, общества и государства, не-
обходимо принимать во внимание, что оно может быть получено в 
различных формах, наиболее полно отвечающих потребностям и воз-
можностям субъектов образовательного процесса, прежде всего обу-
чающегося. Форму получения образования в самом общем смысле 
можно определить как способ организации образовательного про-
цесса. Классификация форм получения образования осуществляет-
ся по нескольким основаниям. В первую очередь в зависимости от 
с п о с о б а  у ч а с т и я  образовательного учреждения в организации 
учебно-воспитательного процесса разграничивается получение об-
разования в образовательном учреждении и вне его.



10

В образовательном учреждении обучение может быть органи-
зовано по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам. Разли-
чия между ними заключаются в основном в объеме аудиторной на-
грузки, точнее — в соотношении между аудиторной нагрузкой и са-
мостоятельной работой обучающегося. Например, если при очной 
форме обучения на аудиторную работу должно приходиться не ме-
нее 50 процентов всего объема часов, отведенных для освоения об-
разовательной программы, то для обучающихся по очно-заочной 
форме — 20, а по заочной — 10 процентов. Этим обусловливаются и 
другие особенности организации образовательного процесса на раз-
ных формах обучения (в частности, определение количества консуль-
таций, методического обеспечения и др.).

В последние годы в связи с развитием информационных техно-
логий (компьютеризация, Интернет-ресурсы и др.) все большее рас-
пространение получают дистанционные образовательные техно-
логии. Образовательные технологии, реализуемые в основном с при-
менением информационных и телекоммуникационных технологий 
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредо-
ванном взаимодействии обучающегося и педагогического работника, 
называются дистанционными (ст. 32 Закона РФ «Об образовании»). 
Она обеспечивает доступ к образованию для тех граждан, которые 
по каким-то причинам не имеют возможности получить образование 
в традиционных формах (проживающие в отдаленных местностях, 
страдающие теми или иными заболеваниями и др.). Дистанционные 
образовательные технологии могут использоваться при всех формах 
обучения. Порядок использования дистанционных образователь-
ных технологий был утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 мая 
2005 г. № 137. Наряду с традиционными информационными ресур-
сами для обеспечения процесса дистанционного обучения исполь-
зуются специализированные учебники с мультимедийным сопрово-
ждением, учебные видеофильмы, аудиозаписи и т.п. Текущий кон-
троль и промежуточная аттестация могут осуществляться традици-
онными методами или с использованием электронных средств, обе-
спечивающих идентификацию личности (цифровой электронной 
подписи). Обязательная итоговая аттестация проводится в форме 
традиционного экзамена или защиты дипломной работы. Производ-
ственные практики обучающиеся проходят в обычном режиме, в то 
время как учебные могут быть организованы с применением дистан-
ционных технологий. Соотношение объема проведенных учебных, 
лабораторных и практических занятий с использованием дистанци-
онных технологий или путем непосредственного взаимодействия пе-
дагогического работника с обучающимся определяется образователь-
ным учреждением.

Вне образовательного учреждения организуется семейное об-
разование, самообразование и экстернат. В форме семейного обра-
зования могут быть освоены только общеобразовательные програм-
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мы. Такая форма образования актуальна для определенных категорий 
обучающихся, которые могут испытывать трудности в освоении об-
разовательных программ в обычных условиях. Возможно, кроме того, 
получение помощи педагогов, работающих на договорной основе, 
или родителей. В любом случае обучающийся проходит промежуточ-
ную и государственную итоговую аттестацию в образовательном 
учреждении. Для организации семейного образования родители (иные 
законные представители) обучающегося заключают с общеобразова-
тельным учреждением соответствующий договор, который может 
предусматривать обеспечение руководства по освоению общеобра-
зовательной программы педагогами учреждения, проведение инди-
видуальных занятий по всем или нескольким предметам учителями 
данного учреждения либо самостоятельное их освоение. Образова-
тельное учреждение согласно договору предоставляет обучающемуся 
на время обучения бесплатно учебники и другую необходимую ли-
тературу, оказывает ему методическую и консультативную помощь, 
предоставляет возможность выполнения практических и лаборатор-
ных работ на имеющемся оборудовании и осуществляет промежу-
точную (четвертную или триместровую, годовую) и государственную 
аттестацию. Труд учителей, которых образовательное учреждение 
привлекает для работы с обучающимся по данной форме, оплачива-
ется на условиях почасовой оплаты исходя из тарифной ставки учи-
теля. Порядок учета проведенных занятий определяется самим об-
разовательным учреждением.

За освоение обучающимся образовательной программы родители 
совместно с образовательным учреждением несут ответственность 
в полном объеме. Родителям должны выплачиваться дополнительные 
денежные средства в размере затрат на образование каждого обуча-
ющегося на соответствующем этапе образования в государственном 
или муниципальном учреждении. Конкретный размер определяется 
исходя из местных нормативов финансирования. Выплаты произво-
дятся в соответствии с договором из фонда экономии средств обра-
зовательного учреждения. Дополнительные расходы родителей на 
организацию семейного образования, превышающие установленные 
нормативы, покрываются ими за счет собственных средств. Родите-
ли вправе на любом этапе обучения расторгнуть договор и перевести 
ребенка на другую форму освоения образовательной программы. Об-
разовательное учреждение также имеет право расторгнуть договор в 
случае неуспеваемости обучающегося по итогам двух и более четвер-
тей по двум и более предметам, а также в случае неуспеваемости по 
итогам года по одному или нескольким предметам. При этом повтор-
ное освоение программы в данной форме не допускается.

Самообразование представляет собой самостоятельное осво-
ение обучающимся образовательной программы. Юридическое зна-
чение оно приобретает только в сочетании с экстернатом. Под экс-
тернатом понимается аттестация лиц, самостоятельно осваи-
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вающих образовательную программу. Экстернат допускается как в 
системе общего, так и в системе профессионального образования. 
Положение о получении общего образования в форме экстерната 
было утверждено приказом Минобразования РФ от 23 июня 2000 г. 
№ 1884. Любой обучающийся вправе избрать экстернат как форму 
обучения. Для оформления экстерната необходимо подать заявление 
руководителю общеобразовательного учреждения не позднее чем за 
три месяца до аттестации и представить имеющиеся справки о про-
межуточной аттестации или документ об образовании. Экстерну пре-
доставляются необходимые консультации по учебным предметам 
(включая предэкзаменационные) в объеме не менее двух часов, ли-
тература из библиотечного фонда учреждения, возможность пользо-
ваться предметными кабинетами для проведения лабораторных и 
практических работ. Экстерны проходят промежуточную аттестацию 
в порядке, определяемом учреждением. Если они прошли аттеста-
цию за полный курс переводного класса, их переводят в следующий 
класс, а по окончании определенной ступени обучения допускают к 
итоговой аттестации.

По аналогичной схеме (правда, с некоторыми особенностями) 
реализуются в форме экстерната профессиональные образователь-
ные программы. Например, Положение об экстернате в государ-
ственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской 
Федерации, утвержденное приказом Минобразования РФ от 14 октя-
бря 1997 г. № 2033, предоставляет право на получение высшего об-
разования в такой форме лицам, имеющим среднее (полное) общее 
или среднее профессиональное образование. Прием и зачисление в 
вузы осуществляются в общем порядке. Кроме студенческого билета 
и зачетной книжки экстерну выдается аттестационный план. Он бес-
платно обеспечивается примерными программами учебных дисци-
плин, заданиями для контрольных и курсовых работ, другими учебно-
методическими материалами. Текущая аттестация экстернов вклю-
чает в себя прием экзаменов и зачетов по дисциплинам, предусмо-
тренным основной образовательной программой по избранному на-
правлению подготовки или специальности; рецензирование кон-
трольных и курсовых работ, отчетов по производственной и предди-
пломной практикам; прием лабораторных, контрольных, курсовых 
работ и отчетов по практике. Прием экзаменов проводится комис-
сией из трех штатных профессоров или доцентов, назначаемой рас-
поряжением декана факультета. Сдача экзамена протоколируется 
членами комиссии. К протоколу прилагаются письменные ответы и 
другой письменный материал, сопровождающий устный ответ. Дру-
гие виды текущей аттестации проводятся в устной форме. Оценка 
выставляется в специальной аттестационной ведомости, которая под-
писывается членами комиссии и визируется заведующим кафедрой. 
Положительные оценки проставляются затем председателем комис-
сии в зачетную книжку. Итоговая аттестация экстернов осуществля-
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ется в общеустановленном порядке и предусматривает сдачу государ-
ственных экзаменов и защиту дипломного проекта (работы). Атте-
стация может проводиться как в одном, так и в нескольких вузах.

В системе профессионального образования право обучающихся 
на выбор отдельных форм обучения может быть ограничено с учетом 
специфики подготовки по определенным специальностям. Напри-
мер, постановлением Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 463 
утвержден Перечень специальностей, получение которых в очно-
заочной (вечерней) форме и в форме экстерната в образователь-
ных учреждениях среднего профессионального образования не до-
пускается; постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. 
№ 1473 был утвержден Перечень направлений подготовки и специ-
альностей, по которым не допускается получение высшего про-
фессионального образования в заочной форме и в форме экстер-
ната. В частности, в такие перечни включены некоторые специаль-
ности в области здравоохранения, эксплуатации транспорта, строи-
тельства и архитектуры и др.

Образовательное законодательство допускает сочетание различ-
ных форм получения образования. При этом для всех его форм в 
рамках конкретной основной образовательной программы действует 
единый государственный образовательный стандарт.

1.2. Система образования:

понятие и элементы

Определение понятия системы образования дается в ст. 8 Закона 
РФ «Об образовании». Она представляет собой совокупность взаи-
модействующих подсистем и элементов:

1) преемственных образовательных программ различного уровня 
и направленности, федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований;

2) сети реализующих их образовательных учреждений;
3) органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

подведомственных им учреждений и организаций;
4) объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в обла-
сти образования.

Системообразующим фактором в данном случае выступает цель, 
которая заключается в том, чтобы обеспечить право человека на об-
разование. Рассматриваемая система представляет собой определен-
ную целостность, упорядоченность и взаимосвязь различных частей 
структуры такого сложного явления, как образование. Если образо-
вание понимать как процесс воспитания и обучения в интересах че-
ловека, общества и государства, то систему образования в самом 
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общем виде можно представить как упорядоченную совокупность 
отношений между субъектами образовательного процесса. Основным 
субъектом образовательного процесса является обучающийся. Не-
случайно в определении образования, приведенном в преамбуле ука-
занного закона РФ, на первое место поставлены интересы человека. 
Все названные элементы системы образования призваны обеспечить 
их реализацию.

В системе образования можно выделить т р и  п о д с и с т е м ы: 
содержательную; функциональную; организационно-управленче-
скую.

Содержательная подсистема отражает суть образования, а так-
же конкретное содержание образования того или иного уровня. Она 
в значительной степени определяет характер взаимосвязей между 
остальными подсистемами и элементами системы образования. Эле-
ментами данной подсистемы являются государственные образова-
тельные стандарты и образовательные программы. Функциональная 
подсистема охватывает образовательные учреждения различных ти-
пов и видов, которые реализуют образовательные программы и не-
посредственно обеспечивают права и интересы обучающихся. Третья 
подсистема включает в себя органы управления образованием и под-
ведомственные им учреждения и организации, а также объединения 
юридических лиц, общественные и государственно-общественные 
объединения образовательной направленности. Очевидно, в контек-
сте данной правовой нормы имеются в виду не образовательные, а 
прочие учреждения, находящиеся в ведении органов управления об-
разованием (для их обозначения специалисты применяют термин 
«подведомственная инфраструктура образования»). Это могут быть 
научные и научно-исследовательские институты, полиграфические 
предприятия, издательские центры, оптовые базы и др. В системе 
образования они играют достаточно важную роль, организационно 
обеспечивая ее эффективное функционирование.

Включение в систему образования различных видов объединений, 
которые осуществляют свою деятельность в рассматриваемой сфере, 
отражает государственно-общественный характер управления обра-
зованием, развитие демократических институтов и принципов взаи-
модействия государства, муниципальных образований, обществен-
ных объединений и иных структур в области образования в целях 
наиболее эффективной реализации права личности на развитие по-
средством повышения образовательного уровня.

1.3. Государственные образовательные 

стандарты и образовательные программы

Первая — содержательная — подсистема в системе образования 
воплощается в государственных образовательных стандартах и со-
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ставленных в соответствии с ними образовательных программах. Об-
разовательные стандарты и программы взаимодействуют друг с дру-
гом на принципе первичности государственных образовательных 
стандартов. С одной стороны, это означает, что образовательные про-
граммы составляются на основе стандартов, с другой — стандарты 
включают в себя и вариативную часть, поэтому образовательные про-
граммы, реализуемые в разных образовательных учреждениях, могут 
различаться между собой локальными компонентами. Согласно п. 1 
ст. 7 Закона РФ «Об образовании» федеральные государственные 
образовательные стандарты представляют собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования образователь-
ными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
Для других уровней образования устанавливаются федеральные го-
сударственные требования, которые утверждаются Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Такие требования 
предъявляются к структуре основной профессиональной образова-
тельной программы послевузовского профессионального образова-
ния (за исключением докторантуры), к структуре основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации, к минимуму содержания дополнительной профессио-
нальной образовательной программы и уровню профессиональной 
переподготовки.

Федеральные государственные образовательные стандарты вклю-
чают в себя требования, предъявляемые к структуре и содержанию 
основных образовательных программ, условиям реализации (кадро-
вым, финансовым, материально-техническим и иным) и результатам 
их освоения. Основные образовательные программы состоят из двух 
частей:

− обязательной, содержание которой устанавливается в образова-
тельных стандартах;

− вариативной, формируемой участниками образовательного про-
цесса самостоятельно.

Объем и соотношение указанных частей основной образователь-
ной программы также определяется образовательным стандартом. 

Федеральные государственные образовательные стандарты долж-
ны обеспечивать единство образовательного пространства Россий-
ской Федерации, а также преемственность основных образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования. Образователь-
ные стандарты являются основой объективной оценки уровня обра-
зования и квалификации выпускников независимо от форм получе-
ния образования. Образовательные стандарты высшего профессио-
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нального образования, помимо перечисленных целей, применяются 
также для обеспечения качества высшего профессионального обра-
зования, объективной оценки деятельности образовательных учреж-
дений, реализующих образовательные программы высшего профес-
сионального образования, признания и установления эквивалент-
ности документов иностранных государств о высшем профессио-
нальном образовании.

Федеральные государственные образовательные стандарты утверж-
даются не реже одного раза в десять лет. Правила разработки и 
утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142. Стандарты могут разраба-
тываться по образовательным уровням, ступеням образования, про-
фессиям, направлениям подготовки, специальностям. Обеспечение 
разработки проектов и утверждение стандартов относится к полно-
мочиям Министерства образования и науки Российской Федерации, 
которые реализуются с привлечением заинтересованных органов ис-
полнительной власти, государственно-общественных объединений, 
действующих в системе образования, ведущих образовательных и 
научных учреждений, представителей научно-педагогических сооб-
ществ, объединений работодателей и институтов общественного уча-
стия в управлении образованием.

Проекты стандартов разрабатываются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд, после чего размещаются на 
официальном сайте Министерства образования и науки Российской 
Федерации для широкого обсуждения, а также направляются на не-
зависимую экспертизу, которая проводится различными субъектами 
в зависимости от уровня образования, требования к которому за-
крепляются в соответствующем стандарте. Так, экспертиза проек-
тов стандартов профессионального образования проводится объе-
динениями работодателей, организациями, осуществляющими дея-
тельность в соответствующих отраслях экономики. После рассмо-
трения советом Министерства образования и науки Российской 
Федерации по федеральным государственным образовательным 
стандартам проектов стандартов, предложений по ним и эксперт-
ных заключений Министерство с учетом рекомендаций указанного 
совета утверждает стандарты и обеспечивает их введение в дей-
ствие.

В системе высшего профессионального образования наряду с фе-
деральными государственными образовательными стандартами мо-
гут применяться стандарты и требования, самостоятельно 
устанавливаемые отдельными вузами. Право устанавливать соб-
ственные образовательные стандарты предоставлено вузам, имею-
щим особый статус: Московскому государственному университету 
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имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургскому государственному 
университету, федеральным университетам, университетам, в отно-
шении которых установлена категория «национальный исследова-
тельский университет», а также другим федеральным государствен-
ным образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования. Перечень таких вузов, утвержденный Указом Прези-
дента Российской Федерации от 9 сентября 2008 г. № 1332, включа-
ет помимо МГУ и СПбГУ также Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный технический университет имени Н. Э. Баумана». 
При этом требования к условиям реализации и результатам освое-
ния основных образовательных программ, включаемые в такие об-
разовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов. 
Таким образом, устанавливаемые указанными вузами специальные 
образовательные стандарты могут отличаться от общих лишь в ча-
сти, касающейся структуры и содержания основных образовательных 
программ.

Специальные федеральные государственные образовательные 
стандарты могут быть установлены при реализации основных обра-
зовательных программ для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. До настоящего времени такие стандарты не 
утверждались. Однако особенности реализации основных образова-
тельных программ для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья могут быть учтены в федеральных требованиях. Например, 
Федеральные государственные требования к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования, утверж-
денные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 ноября 2009 г. учитывают особенности реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния для таких категорий обучающихся.

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
5 марта 2004 г. № 1089 был утвержден федеральный компонент го-
сударственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, кото-
рый представляет собой основную часть государственного стандарта 
общего образования, обязательную для всех государственных, муни-
ципальных и негосударственных образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, реализующих основные образовательные про-
граммы общего образования и имеющих государственную аккреди-
тацию.

Федеральный компонент устанавливает обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ общего образова-
ния, требования к уровню подготовки выпускников, а также макси-
мальный объем учебной нагрузки обучающихся и нормативы учеб-
ного времени.


